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АННОТАЦИЯ

1 Код и название дисципли-
ны по учебному плану

Б1.В.01 Дирижирование

2 Цель дисциплины – овладение широким спектром мануальной техники, необхо-
димых для  воспитания  профессиональных навыков  в  работе
над хоровыми произведениями.

3 Задачи  дисциплины  за-
ключаются в:

– воспитании  профессионального  интереса  к  хоровому ис-
кусству;

– овладении техникой дирижирования, необходимой для ра-
боты с хором;

– освоении  теоретических знаний о  хоровом дирижирова-
нии, практическом применении теории;

– овладении  музыкально-выразительными  средствами  хо-
рового исполнительства;

– развитии вокального слуха, творческого воображения и ху-
дожественного мышления студентов;

– подготовке к практической работе с хоровым коллективом.
4 Коды  формируемых

компетенций
ПК-8, ПК-23, ПК-25, ПК-26

5 Планируемые  результаты
обучения  по  дисциплине
(пороговый уровень)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен при-
обрести:
знания:
–  особенностей  образовательной  среды,  направленной  на
совершенствование профессионального мастерства; 
– специальной литературы в области музыкального искусства
на уровне понимания;
– особенностей анализа и разбора исполнения музыкального
произведения на уровне воспроизведения;
–  индивидуальных  методов  поиска  путей  воплощения  му-
зыкального образа на уровне понимания;
умения:
– описывать особенности образовательной среды, направлен-
ной на совершенствование профессионального мастерства;
–  обосновывать  использование  специальной  литературы  в
области музыкального искусства;
– перечислять особенности анализа и разбора исполнения му-
зыкального произведения;
– перечислять индивидуальные методы поиска путей воплоще-
ния музыкального образа;
навыки и (или) опыт деятельности:
–  распознавать  особенности  образовательной  среды,  направ-
ленной на совершенствование профессионального мастерства;
– объяснять использование специальной литературы в области
музыкального искусства;
– обсуждать  особенности анализа и  разбора  исполнения му-
зыкального произведения;
– обосновывать использование индивидуальных методов поис-
ка путей воплощения музыкального образа.

6 Общая трудоемкость дис-
циплины составляет

в зачетных единицах – 10
в академических часах – 360

7 Разработчики Л. И. Шутова, профессор кафедры народного хорового пения,
кандидат педагогических наук, профессор
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы
(далее – ОПОП)  обучающийся должен  овладеть следующими  результатами обучения по
дисциплине: 

Таблица 1
Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций
и код)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине в рамках компонентов компетенций

Пороговый
(обязательный для
всех обучающихся)

Продвинутый
(превышение
минимальных
характеристик

уровня
сформированности

компетенции)

Повышенный
(максимальная

сформированность
компетенции)

1 2 3 4
Готовность  к  посто-
янной и систематиче-
ской  работе,  направ-
ленной  на
совершенствование
своего  профессио-
нального  мастерства
(ПК-8)

знания: особенностей
образовательной
среды,  направленной
на совершенствование
профессионального
мастерства  на  уровне
понимания

знания:
особенностей
образовательной
среды, направленной
на
совершенствование
профессионального
мастерства на уровне
анализа

знания: особенностей
образовательной среды,
направленной  на
совершенствование
профессионального
мастерства  на  уровне
синтеза

умения:  описывать
особенности
образовательной
среды,  направленной
на совершенствование
профессионального
мастерства

умения:  исследовать
особенности
образовательной
среды, направленной
на
совершенствование
профессионального
мастерства

умения:  рассуждать  об
особенностях
образовательной среды,
направленной  на
совершенствование
профессионального
мастерства

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
распознавать
особенности
образовательной
среды,  направленной
на совершенствование
профессионального
мастерства

навыки и (или) опыт
деятельности:
иллюстрировать
особенности
образовательной
среды, направленной
на
совершенствование
профессионального
мастерства

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
описывать  особенности
образовательной среды,
направленной  на
совершенствование
профессионального
мастерства

Способность
воспитывать  к
обучающихся
потребность  в
творческой  работе
над  музыкальным
произведением  (ПК-
23)

знания: специальной
литературы в области
музыкального
искусства  на  уровне
понимания

знания: специальной
литературы  в
области
музыкального
искусства  на  уровне
анализа

знания: основных
требований  отбора
специальной
литературы  в  области
музыкального
искусства, необходимой
для  работы  над
музыкальным
произведением  на
уровне оценивания

умения:  обосновывать умения:  сравнивать умения:  давать  оценку
7



использование
специальной
литературы в области
музыкального
искусства

специальную
литературу в области
музыкального
искусства

основным  требованиям
отбора  специальной
литературы  в  области
музыкального
искусства, необходимой
для  работы  над
музыкальным
произведением 

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
объяснять
использование
специальной
литературы в области
музыкального
искусства

навыки и (или) опыт
деятельности:
исследовать
специальную
литературу в области
музыкального
искусства

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
формулировать
основные  требования
отбора  специальной
литературы  в  области
музыкального
искусства, необходимой
для  работы  над
музыкальным
произведением

Способность  анали-
зировать  и  под-
вергать  критиче-
скому  разбору
процесс  исполнения
музыкального  произ-
ведения,  проводить
сравнительный  ана-
лиз  разных исполни-
тельских интерпрета-
ций  на  занятиях  с
обучающимися  (ПК-
25) 

знания: особенностей
анализа и разбора ис-
полнения  музыкаль-
ного произведения на
уровне  воспроизведе-
ния

знания: особенно-
стей  анализа  и
критического  разбо-
ра  исполнения  му-
зыкального  произве-
дения на уровне при-
менения 

знания: особенностей
сравнительного анализа
разных  исполни-
тельских  интерпрета-
ций на уровне оценива-
ния

умения:  перечислять
особенности  анализа
и разбора исполнения
музыкального  произ-
ведения

умения:  использо-
вать  особенности
анализа  и  критиче-
ского разбора испол-
нения  музыкального
произведения

умения:  разбираться  в
особенностях  сравни-
тельного  анализа  раз-
ных  исполнительских
интерпретаций

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  об-
суждать  особенности
анализа и разбора ис-
полнения  музыкаль-
ного произведения  

навыки и (или) опыт
деятельности:
иллюстрировать осо-
бенности  анализа  и
критического  разбо-
ра  исполнения  му-
зыкального  произве-
дения

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  отли-
чать  особенности  срав-
нительного анализа раз-
ных  исполнительских
интерпретаций

Способность  исполь-
зовать  индивидуаль-
ные  методы  поиска
путей  воплощения
музыкального  образа
в  работе  с  обу-
чающимися  над  му-
зыкальным  произве-
дением (ПК-26)

знания: индивидуаль-
ных  методов  поиска
путей  воплощения
музыкального  образа
на уровне понимания

знания: индивиду-
альных  методов
поиска  путей  вопло-
щения музыкального
образа  на  уровне
анализа 

знания: индивидуаль-
ных  методов  поиска
путей  воплощения  му-
зыкального  образа  на
уровне оценивания

умения:  перечислять
индивидуальные  ме-
тоды  поиска  путей
воплощения  му-
зыкального образа

умения:  оценивать
методы поиска путей
воплощения  му-
зыкального образа

умения:  рассуждать  об
индивидуальных  мето-
дах  поиска  путей
воплощения  музыкаль-
ного образа

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
обосновывать исполь-
зование  индивидуаль-

навыки и (или) опыт
деятельности:  отли-
чать  индивидуаль-
ные  методы  поиска

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  объяс-
нять использование ин-
дивидуальных  методов
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ных  методов  поиска
путей  воплощения
музыкального образа  

путей  воплощения
музыкального

поиска  путей  воплоще-
ния  музыкального
образа
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1

Дисциплина «Дирижирование» входит в вариативную часть учебного плана. 
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисципли-

нами: «Гармония»,  «Полифония», «Сольфеджио», «Музыкальная форма», «История хо-
рового творчества», «Теория народно-хорового и дирижерского исполнительства».

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается с 1 семестра, входные
знания у обучающихся сформированы недостаточно. 

Освоение  дисциплины  будет  необходимо  при  изучении  дисциплин  «Хоровой
класс», «Практическое руководство хоровым коллективом», «Дирижерско-хоровая прак-
тика»;  при  прохождении  учебной  и  производственной  практики;  при  подготовке  к
государственной итоговой аттестации.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Общая  трудоемкость  дисциплины  в  соответствии  с  утвержденным  учебным
планом составляет 10 зачетных единицы, 360 часов, в том числе в 1 семестре – 27 час., в 8
семестре – 27 час..

Таблица 2
Вид учебной работы Всего часов

Очная
форма

Заочная
форма

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 360 360
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего) 142 40

в том числе:
лекции - -
семинарские занятия - -
практические занятия - -
мелкогрупповые занятия - -
индивидуальные занятия 142 40

– Внеаудиторная работа1: - -
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 164 290
–  Промежуточная  аттестация  обучающегося  (зачет  /

экзамен) (всего часов по учебному плану):
54 30

1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и
учебным планом.
11 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С
УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

4.1. Структура преподавания дисциплины

Таблица 3
Очная форма обучения

Наименование
разделов, тем

О
бщ

ая
тр

уд
ое

м
к

ос
ть

(в
се

го
 ч

ас
.)

Виды учебной работы,
включая самостоятельную

работу обучающихся и
трудоемкость (в академ.

час.)

Формы
текущего
контроля

успеваемости

Форма
промежуточ-
ной аттеста-

ции (по
семестрам)

Контактная работа с/р
лек. лаб. пра

кт.
инд

.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Раздел 1. Дирижирование

Тема  1.  По-
становка  ди-
рижерского  аппа-
рата

27 18 9 Оценка  за  вы-
полнение инди-
видуального
задания,
проверка  вы-
полнения само-
стоятельной
работы.
Аттестация  в
рамках  теку-
щего контроля 

Экзамен 27
Итого  в  1
семестре

54 18 9 Экзамен
27 час.

Тема 2.  Дирижер-
ская техника

54 18 36 Оценка  за  вы-
полнение инди-
видуального
задания,
проверка  вы-
полнения само-
стоятельной
работы.
Аттестация  в
рамках  теку-
щего контроля 

Итого  в  2
семестре

54 18 36

Раздел 2. Размеры и темпы
Тема  3.  Простые
и сложные разме-
ры

36 18 18 Оценка  за  вы-
полнение инди-
видуального
задания,
проверка  вы-
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полнения само-
стоятельной
работы.
Аттестация  в
рамках  теку-
щего контроля 

Итого  в  3
семестре

36 18 18 Зачет

Тема  4.  Не-
симметричные
размеры

36 18 18 Оценка  за  вы-
полнение инди-
видуального
задания,
проверка  вы-
полнения само-
стоятельной
работы.
Аттестация  в
рамках  теку-
щего контроля 

Итого  в  4
семестре

36 18 18

Тема  5.  Темпы  в
дирижировании

18 16 2 Оценка  за  вы-
полнение инди-
видуального
задания,
проверка  вы-
полнения само-
стоятельной
работы.
Аттестация  в
рамках  теку-
щего контроля 

Итого  в  5
семестре

18 16 2 Зачет

Раздел 3. Крупная форма
Тема  6.  Хоровые
произведения  со
сложной  хоровой
фактурой

36 18 18 Оценка  за  вы-
полнение инди-
видуального
задания,
проверка  вы-
полнения само-
стоятельной
работы.
Аттестация  в
рамках  теку-
щего контроля 

Итого  в  6
семестре

36 18 18 Зачет

Раздел 4. Работа над хоровым произведением
Тема  7.  Изучение
хорового  произве-
дения.

36 18 18 Оценка  за  вы-
полнение инди-
видуального
задания,
проверка  вы-
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полнения само-
стоятельной
работы.
Аттестация  в
рамках  теку-
щего контроля 

Итого  в  7
семестре

36 18 18

Тема  8. Кол-
локвиум

63 18 45 Оценка  за  вы-
полнение инди-
видуального
задания,
проверка  вы-
полнения само-
стоятельной
работы.
Аттестация  в
рамках  теку-
щего контроля 

Экзамен 27
Итого  в  8
семестре

90 36 63 Экзамен
27 час.

Итого 306 142 164 Экзамен
54 час.

Экзамены 54
Всего  по  дис-
циплине

360 142 164 Экзамен
54 час.

Заочная форма обучения
Наименование
разделов, тем

О
бщ

ая
тр

уд
ое

м
к

ос
ть

(в
се

го
 ч

ас
.)

Виды учебной работы,
включая самостоятельную

работу обучающихся и
трудоемкость (в академ.

час.)

Формы
текущего
контроля

успеваемости

Форма
промежуточ-
ной аттеста-

ции (по
семестрам)

Контактная работа с/р
лек. сем. пра

кт.
инд

.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Раздел 1. Дирижирование

Тема  1.  По-
становка  ди-
рижерского  аппа-
рата

45 5 40 Оценка  за  вы-
полнение инди-
видуального
задания,
проверка  вы-
полнения само-
стоятельной
работы 

Итого  в  1
семестре

54 5 40 Экзамен
9 час.

Тема 2.  Дирижер-
ская техника

50 5 45 Оценка  за  вы-
полнение инди-
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видуального
задания,
проверка  вы-
полнения само-
стоятельной
работы 

Итого  в  2
семестре

54 5 45 Зачет
4 час.

Раздел 2. Размеры и темпы
Тема  3.  Простые
и сложные разме-
ры

36 5 31 Оценка  за  вы-
полнение инди-
видуального
задания,
проверка  вы-
полнения само-
стоятельной
работы 

Итого  в  3
семестре

36 5 31

Тема  4.  Не-
симметричные
размеры

36 5 31 Оценка  за  вы-
полнение инди-
видуального
задания,
проверка  вы-
полнения само-
стоятельной
работы 

Итого  в  4
семестре

36 5 31

Тема  5.  Темпы  в
дирижировании

32 5 27 Оценка  за  вы-
полнение инди-
видуального
задания,
проверка  вы-
полнения само-
стоятельной
работы 

Итого  в  5
семестре

36 5 27 Зачет
4 час.

Раздел 3. Крупная форма
Тема  6.  Хоровые
произведения  со
сложной  хоровой
фактурой

32 5 27 Оценка  за  вы-
полнение инди-
видуального
задания,
проверка  вы-
полнения само-
стоятельной
работы 

Итого  в  6
семестре

36 5 27 Зачет
4 час.

Раздел 4. Работа над хоровым произведением
Тема  7.  Изучение
хорового  произве-
дения.

54 5 49 Оценка  за  вы-
полнение инди-
видуального
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задания,
проверка  вы-
полнения само-
стоятельной
работы 

Итого  в  7
семестре

54 5 49

Тема  8. Кол-
локвиум

45 5 40 Оценка  за  вы-
полнение инди-
видуального
задания,
проверка  вы-
полнения само-
стоятельной
работы 

Итого  в  8
семестре

54 5 40 Экзамен
9 час.

Итого 330 40 290 Экзамен
30 час.

Экзамены 30
Всего  по  дис-
циплине

360 40 290 Экзамен
30 час.

Таблица 4
4.1.1. Матрица компетенций

Наименование
разделов, тем

Общая
трудоем-

кость

Компетенции

П
К

-8

П
К

-2
3

П
К

-2
5

П
К

-2
6

Общее 
кол-во 
компе-

тенций

1 2 3 4 5 6 7
Раздел 1. Дирижирование

Тема 1. Постановка дирижер-
ского аппарата

27 + + + + 4

Тема 2. Дирижерская техника 54 + + + + 4
Раздел 2. Размеры и темпы

Тема 3.  Простые  и  сложные
размеры

36 + + + + 4

Тема  4.  Несимметричные
размеры

36 + + + + 4

Тема 5.  Темпы в дирижирова-
нии

18 + + + + 4

Раздел 3. Крупная форма
Тема 6. Хоровые произведения
со  сложной  хоровой  факту-
рой

36 + + + + 4

Раздел 4. Работа над хоровым произведением
Тема  7.  Изучение  хорового
произведения. 

36 + + + + 4

Тема 8. Коллоквиум 63
Итого 306 8 8 8 8
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Экзамены 54 + + + + 4
Всего по дисциплине 360 9 9 9 9

4.2. Содержание дисциплины

Раздел 1. Дирижирование
Тема 1. Постановка дирижерского аппарата.  Положение корпуса, ног, головы,

рук.  Плечи,  предплечье,  локоть,  лицо.  Подготовительные  упражнения.  Упражнения  на
расслабление  мышц дирижерского  аппарата  Упражнения  на  дифференциацию  рук  ди-
рижера. Распределение функций правой и левой руки

Тема 2. Дирижерская техника. Дирижёрская схема; грани долей; понятие «точки»;
долевое движение. Ауфтакт в темпе и характере произведения Прием вступления и окон-
чания. Паузы, дыхание, цезуры, фразировка. Различные виды звуковедения. Агогика, раз-
личные виды фермат. 

Различные штрихи и виды динамических оттенков: постоянные оттенки Р, мр, мf,
подвижные оттенки. Показ динамических оттенков рр, в различных темпах; показ штри-
хов  мarcato,  staccatto;  показ  акцентов,  сфорцандо,  синкоп,  фермат;  показ  задержанного
ауфтакта. 

Раздел 2. Размеры и темпы
Тема 3. Простые и сложные размеры. Изучение музыкальных произведений с про-

стой хоровой фактурой, разнообразных по содержанию, небольших по объему, в темпе
которых встречаются: простые размеры; сложные размеры (4/4); приготовленные ауфтак-
ты; неприготовленные ауфтакты.

Тема 4.  Несимметричные размеры. Дирижирование  произведениями в несиммет-
ричных размерах 5/4 и 5/8 на «раз» и на «два». Знакомство с хоровыми произведениями
дирижируемые в размерах 9/4, 9/8, 12/8 с применением дробления основных долей такта, а
также на основе 9/8 трехтактной и 12/8 четырехтактной схем. 

Усвоение показа триольных ритмических фигур. 
Овладение семидольной схемой дирижирования в различных ритмических струк-

турах (3+2+2; 2+3+2; 2+2+3) на основе изучения произведений, изложенных в размерах
7/4, 7/8. 

Изучение приемов дирижирования произведениями, в которых встречаются паузи-
рованное и прерывистое изложение,  имеющими постепенное замедление темпа, а также
такими, в которых есть длительное ускорение движения.  Изучение приемов пользования
камертоном в произведениях без сопровождения.

Тема 5. Темпы в дирижировании. Хоровые произведениия с усложненной хоровой
фактурой, дирижируемых в медленном, умеренно медленном, умеренно быстром  и быст-
ром темпах. Изучение хоровых произведений следующих размеров: 2/2 в умеренно быст-
ром и быстром темпах; 3/8, 6/8 в умеренно быстром и быстром темпах; 6/4, 4/8 в медлен-
ном и умеренных темпах; 8/4 в медленном темпе; чередование размеров 2/4, 3/4, 4/4 в мед-
ленном и умеренно быстром темпах. 

Раздел 3. Крупная форма
Тема 6. Хоровые произведения со сложной хоровой фактурой.  Изучение хоровых

произведений полифонического склада.  Освоение сочинений крупной формы: кантаты,
оратории, оперные сцены и т. д. 

Раздел 4. Работа над хоровым произведением
Тема 7. Изучение хорового произведения. Игра на фортепиано партитуры хорового
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произведения: грамотно играть и петь голоса на память  произведения  без сопровожде-
ния, и  по нотам хоровые произведения с сопровождением. Уметь сделать музыкально-
теоретический и вокально-хоровой анализ хорового произведения.  Должен показать свое
отношение к исполняемому произведению, убежденность в избранной интерпретации. В
сочетании с владением техникой дирижирования выпускник должен показать и практиче-
ские  навыки  при  подготовке  выпускной  (дипломной)  работы,  в  которую  может  быть
включен  блок  народных и  авторских  произведений  (песенно-игровая  сцена,  обрядовая
сцена и т. д.) с применением литературного текста, режиссуры и инструментов народной
традиции. 

Тема 8. Коллоквиум. Знакомство с творчеством композитора, произведения кото-
рого изучаются в классе. Жизненный путь, характеристика эпохи, в которой жил компо-
зитор, анализ хорового творчества,  иллюстрация (напевание) по 5 примеров. 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Общие положения
Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятельно-

сти, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида
стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции его
субъективного опыта с культурными образцами. 

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной.
Аудиторная самостоятельная работа  осуществляется на индивидуальных заняти-

ях. 
Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться: 
– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе

творческих контактов,  при ликвидации задолженностей,  при выполнении индивидуаль-
ных заданий и т. д.; 

–  без  контакта  с  преподавателем:  в аудитории для индивидуальных занятий,  в
библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творческих
заданий. 

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение мате-
риала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной ли-
тературой и интернет-источниками; подготовку к индивидуальным занятиям; выполнение
заданий,  вынесенных  преподавателем  на  самостоятельное  изучение;  научно-исследо-
вательскую и творческую работу обучающегося. 

Целью самостоятельной работы обучающегося является: 
 формирование приверженности к будущей профессии;
 систематизация,  закрепление,  углубление  и  расширение  полученных  знаний

умений, навыков и (или) опыта деятельности;
 формирование  умений использовать  различные виды изданий (официальные,

научные, справочные, информационные и др.);
 развитие  познавательных  способностей  и  активности  обучающегося  (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности);
 формирование  самостоятельности  мышления,  способностей  к  саморазвитию,

самосовершенствованию, самореализации;
 развитие исследовательского и творческого мышления.
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и ее

объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации за-
висит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуальных
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качеств и условий учебной деятельности.
Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен:
знать:
 – систему форм и методов обучения в вузе; 
– основы научной организации труда; 
– методики самостоятельной работы;
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы; 
уметь:
 проводить поиск в различных поисковых системах;
 использовать различные виды изданий;
 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучаемой

дисциплины;
иметь следующие навыки и опыт деятельности:
– планирование самостоятельной работы;
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы;
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональ-

ной деятельности.
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем

и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обучающих-
ся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по своему усмот-
рению, но с учетом рекомендаций преподавателя.

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабочей
программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и
навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавателя, данные
в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем
в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины.

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Таблица 5 
5.2.1. Содержание самостоятельной работы 

Наименование
разделов, темы

Содержание
самостоятельной работы

Кол-во
часов с/

р

Форма
контроля

Раздел 1. Дирижирование
Тема  1.  Постановка
дирижерского  аппа-
рата

Практические задания.
Самостоятельная работа № 1

9 Проверка  индиви-
дуального задания

Тема  2.  Дирижер-
ская техника

Практические задания.
Самостоятельная работа № 2

36 Проверка  индиви-
дуального задания

Раздел 2. Размеры и темпы
Тема  3.  Простые  и
сложные размеры

Практические задания.
Самостоятельная работа № 3

18 Проверка  индиви-
дуального задания

Тема  4.  Несиммет-
ричные размеры

Практические задания.
Самостоятельная работа № 4

18 Проверка  индиви-
дуального задания

Тема 5.  Темпы в ди-
рижировании

Практические задания.
Самостоятельная работа № 5

2 Проверка  индиви-
дуального задания

Раздел 3. Крупная форма
Тема  6.  Хоровые
произведения  со
сложной  хоровой
фактурой

Практические задания. 
Самостоятельная работа № 6

18 Проверка  индиви-
дуального задания
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Раздел 4. Работа над хоровым произведением
Тема 7.  Изучение хо-
рового произведения

Практические задания.
Самостоятельная работа № 7

36 Проверка  индиви-
дуального задания

Тема 8. Коллоквиум Заполнение рабочей тетради по творче-
ству  композитора  и  примеров  хоровых
произведений для примеров.
Самостоятельная работа № 8

63 Проверка  индиви-
дуального задания
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5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы

Самостоятельная работа № 1
Тема «Постановка дирижерского аппарата»

Цель работы – закрепить знания и навыки постановки дирижерского аппарата.
Задание и методика выполнения: проработка теоретического материала. Дополнение

конспектов сведениями из рекомендованной литературы.
1.Задание: Упражнения на расслабление мышц дирижерского аппарата 
2.Упражнения на дифференциацию рук дирижера 
3.Распределение функций правой и левой руки

Самостоятельная работа № 2 
Тема «Дирижерская техника»

Цель работы – закрепить знания и навыки постановки дирижерской техники. 
Задание  и  методика  выполнения:  проработка  теоретического  материала.

Дополнение  конспектов  сведениями  из  рекомендованной  литературы.  Работа  над
ауфтактами,  приемами  снятия,  различными  видами  звуковедения.   Отработка
динамических оттенков в различных темпах; показ штрихов.

Самостоятельная работа № 3 
Тема «Простые и сложные размеры» 

Цель  работы  –  закрепить  знания  и  навыки  простых  и  сложных  размеров  в
дирижировании.

Задание и методика выполнения: проработка теоретического материала. Дополнение
конспектов  сведениями  из  рекомендованной  литературы.  Изучение  хорового
произведения  с  простыми   размерами.  Изучение  хорового  произведения  со  сложным
размерами.

Самостоятельная работа № 4 
Тема «Несимметричные размеры»

Цель  работы  –  закрепить  знания  и  навыки  несимметричных  размеров  в
дирижировании.

Задание  и  методика  выполнения:  проработка  теоретического  материала.
Дополнение конспектов сведениями из рекомендованной литературы. Изучение хоровых
произведений   с   несимметричными размерами 5/4 и 5/8 на «раз» и на «два». 
Изучение  хоровых  произведений  с  пятидольной  схемой  дирижирования  в  различных
ритмических структурах (3+20; 2+3). 

 
Самостоятельная работа № 5 
Тема «Темпы в дирижировании» 

Цель работы – закрепить знания  и навыки темпов встречаемых в дирижировании. 
Задание и методика выполнения: проработка теоретического материала. Дополне-

ние конспектов сведениями из рекомендованной литературы. Изучение хоровых произве-
дений   усложненной хоровой фактурой, дирижируемых в медленном, умеренно медлен-
ном, умеренно быстром  и быстром темпах. 
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Самостоятельная работа № 6 
Тема «Хоровые произведения со сложной хоровой фактурой»

Цель  работы  –  закрепить  знания  и  навыки  произведений  со  сложной  хоровой
фактурой. 

Задание  и  методика  выполнения:  проработка  теоретического  материала.
Дополнение конспектов сведениями из рекомендованной литературы. Изучение хоровых
произведений полифонического склада.  Освоение сочинений крупной формы: кантаты,
оперные сцены и т. д. 

Самостоятельная работа № 7 
Тема «Изучение хорового произведения» 

Цель работы – закрепить знания  и навыки при изучении хорового произведений.
Задание  и  методика  выполнения:  проработка  теоретического  материала.

Дополнение конспектов сведениями из рекомендованной литературы.
Освоение игра на фортепиано партитуры хорового произведения: грамотно играть

и  петь  голоса  на  память  произведения   без  сопровождения,  и  по  нотам  хоровые
произведения с сопровождением. Уметь сделать музыкально-теоретический и вокально-
хоровой анализ хорового произведения.

Самостоятельная работа № 8 
Тема «Коллоквиум» 

Цель работы – закрепить знания  и навыки при изучении хорового произведений.
Задание  и  методика  выполнения:  проработка  теоретического  материала.

Дополнение  конспектов  сведениями  из  рекомендованной  литературы.  Знакомство  с
творчеством композитора, произведения которого изучаются в классе. Жизненный путь,
характеристика  эпохи,  в  которой  жил  композитор,  анализ  хорового  творчества,
иллюстрация (напевание) по 5 примеров. 

Методические указания по выполнению 
самостоятельной работы

Самостоятельная работа № 1. 
Тема « Игра хоровой партитуры» 

Цель – закрепить знания и навыки игры хоровой партитуры
Задание и методика выполнения: проработка теоретического материала. 

Дополнение конспектов сведениями из рекомендованной литературы. Анализ предложен-
ных партитур. Выполнение творческой работы по практической аранжировке произведе-
ний.

Презентация самостоятельно подобранных музыкальных примеров 

Самостоятельная работа № 2.
Тема «Пение хоровых партий» 

Цель – закрепить навыки пения хоровых партий
Задание и методика выполнения: проработка теоретического материала. Дополне-

ние  конспектов  сведениями  из  рекомендованной  литературы.  Анализ  предложенных
партитур. Прямое перенесение голосов сопровождения в хоровую партитуру.
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Самостоятельная работа № 3.
Тема «Овладение знаниями музыкальной

терминологии» 

Цель – овладеть знаниями музыкальной терминологии
Задание и методика выполнения: проработка теоретического материала. Дополне-

ние  конспектов  сведениями  из  рекомендованной  литературы.  Анализ  предложенных
партитур. Прямое перенесение голосов сопровождения в хоровую партитуру.

Выполнение творческой работы по практической аранжировке произведений.

Самостоятельная работа № 4.
Тема «Сведения об авторах произведения» 

Задание и методика выполнения: проработка теоретического материала. Дополне-
ние  конспектов  сведениями  из  рекомендованной  литературы.  Анализ  предложенных
партитур. Прямое перенесение голосов сопровождения в хоровую партитуру.

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной работы

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. по-
собие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с.

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины.

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
необходимых для самостоятельной работы

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал.
www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал  Грамота.ру –  русский язык

для всех.
www.study.ru  –  Языковой сайт.
www.twirpx.com/ – Все для студента.

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины. 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы 

Таблица 6
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля

Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компе-
тенций и код)

Перечень
планируемых

результатов обучения
по дисциплине

(пороговый уровень)

Наименование
оценочного средства

1 2 3 4
Раздел 1. Дирижирование
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Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компе-
тенций и код)

Перечень
планируемых

результатов обучения
по дисциплине

(пороговый уровень)

Наименование
оценочного средства

Тема 1.  Постанов-
ка  дирижерского
аппарата

Готовность к посто-
янной  и  системати-
ческой  работе,
направленной  на
совершенствование
своего  профессио-
нального мастерства
(ПК-8)

знания: особенностей
образовательной среды,
направленной  на
совершенствование
профессионального
мастерства  на  уровне
понимания

– Индивидуальное за-
нятие № 1. Тема «По-
становка  дирижер-
ского аппарата» 
– Самостоятельная ра-
бота  № 1.  Тема  «По-
становка  дирижер-
ского аппарата» умения:  описывать

особенности
образовательной среды,
направленной  на
совершенствование
профессионального
мастерства
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
распознавать
особенности
образовательной среды,
направленной  на
совершенствование
профессионального
мастерства

Способность
воспитывать  к
обучающихся
потребность  в
творческой  работе
над  музыкальным
произведением (ПК-
23)

знания: специальной
литературы  в  области
музыкального
искусства  на  уровне
понимания
умения:  обосновывать
использование
специальной
литературы  в  области
музыкального
искусства
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
объяснять
использование
специальной
литературы  в  области
музыкального
искусства

Способность  анали-
зировать  и  под-
вергать  критиче-
скому  разбору
процесс  исполнения
музыкального
произведения,  про-
водить  сравнитель-
ный  анализ  разных

знания: особенностей
анализа  и  разбора  ис-
полнения музыкального
произведения на уровне
воспроизведения
умения:  перечислять
особенности  анализа  и
разбора исполнения му-
зыкального  произведе-
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Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компе-
тенций и код)

Перечень
планируемых

результатов обучения
по дисциплине

(пороговый уровень)

Наименование
оценочного средства

исполнительских
интерпретаций  на
занятиях  с  обу-
чающимися (ПК-25) 

ния
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  обсуж-
дать  особенности  ана-
лиза и разбора исполне-
ния  музыкального
произведения  

Способность  ис-
пользовать  индиви-
дуальные  методы
поиска путей вопло-
щения  музыкаль-
ного образа в работе
с  обучающимися
над  музыкальным
произведением (ПК-
26)

знания: индивидуаль-
ных  методов  поиска
путей  воплощения  му-
зыкального  образа  на
уровне понимания
умения:  перечислять
индивидуальные  мето-
ды поиска путей вопло-
щения  музыкального
образа
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  обосно-
вывать  использование
индивидуальных  мето-
дов  поиска  путей
воплощения  музыкаль-
ного образа  

Тема  2.  Дирижер-
ская техника

Готовность к посто-
янной  и  системати-
ческой  работе,
направленной  на
совершенствование
своего  профессио-
нального мастерства
(ПК-8)

знания: особенностей
образовательной среды,
направленной  на
совершенствование
профессионального
мастерства  на  уровне
понимания

– Индивидуальное за-
нятие № 2. Тема «Ди-
рижерская техника» 
– Самостоятельная ра-
бота  № 2.  Тема  «Ди-
рижерская техника» 

умения:  описывать
особенности
образовательной среды,
направленной  на
совершенствование
профессионального
мастерства
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
распознавать
особенности
образовательной среды,
направленной  на
совершенствование
профессионального
мастерства

Способность
воспитывать  к
обучающихся
потребность  в

знания: специальной
литературы  в  области
музыкального
искусства  на  уровне

24



Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компе-
тенций и код)

Перечень
планируемых

результатов обучения
по дисциплине

(пороговый уровень)

Наименование
оценочного средства

творческой  работе
над  музыкальным
произведением (ПК-
23)

понимания
умения:  обосновывать
использование
специальной
литературы  в  области
музыкального
искусства
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
объяснять
использование
специальной
литературы  в  области
музыкального
искусства

Способность  анали-
зировать  и  под-
вергать  критиче-
скому  разбору
процесс  исполнения
музыкального
произведения,  про-
водить  сравнитель-
ный  анализ  разных
исполнительских
интерпретаций  на
занятиях  с  обу-
чающимися (ПК-25) 

знания: особенностей
анализа  и  разбора  ис-
полнения музыкального
произведения на уровне
воспроизведения
умения:  перечислять
особенности  анализа  и
разбора исполнения му-
зыкального  произведе-
ния
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  обсуж-
дать  особенности  ана-
лиза и разбора исполне-
ния  музыкального
произведения  

Способность  ис-
пользовать  индиви-
дуальные  методы
поиска путей вопло-
щения  музыкаль-
ного образа в работе
с  обучающимися
над  музыкальным
произведением (ПК-
26)

знания: индивидуаль-
ных  методов  поиска
путей  воплощения  му-
зыкального  образа  на
уровне понимания
умения:  перечислять
индивидуальные  мето-
ды поиска путей вопло-
щения  музыкального
образа
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  обосно-
вывать  использование
индивидуальных  мето-
дов  поиска  путей
воплощения  музыкаль-
ного образа  

Раздел 2. Размеры и темпы
Тема  3.  Простые
и  сложные  разме-

Готовность к посто-
янной  и  системати-

знания: особенностей
образовательной среды,

– Индивидуальное за-
нятие  № 3.  Тема
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Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компе-
тенций и код)

Перечень
планируемых

результатов обучения
по дисциплине

(пороговый уровень)

Наименование
оценочного средства

ры ческой  работе,
направленной  на
совершенствование
своего  профессио-
нального мастерства
(ПК-8)

направленной  на
совершенствование
профессионального
мастерства  на  уровне
понимания

«Простые  и  сложные
размеры» 
– Самостоятельная ра-
бота № 3. Тема «Про-
стые  и  сложные
размеры» умения:  описывать

особенности
образовательной среды,
направленной  на
совершенствование
профессионального
мастерства
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
распознавать
особенности
образовательной среды,
направленной  на
совершенствование
профессионального
мастерства

Способность
воспитывать  к
обучающихся
потребность  в
творческой  работе
над  музыкальным
произведением (ПК-
23)

знания: специальной
литературы  в  области
музыкального
искусства  на  уровне
понимания
умения:  обосновывать
использование
специальной
литературы  в  области
музыкального
искусства
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
объяснять
использование
специальной
литературы  в  области
музыкального
искусства

Способность  анали-
зировать  и  под-
вергать  критиче-
скому  разбору
процесс  исполнения
музыкального
произведения,  про-
водить  сравнитель-
ный  анализ  разных
исполнительских
интерпретаций  на

знания: особенностей
анализа  и  разбора  ис-
полнения музыкального
произведения на уровне
воспроизведения
умения:  перечислять
особенности  анализа  и
разбора исполнения му-
зыкального  произведе-
ния
навыки  и  (или)  опыт
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Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компе-
тенций и код)

Перечень
планируемых

результатов обучения
по дисциплине

(пороговый уровень)

Наименование
оценочного средства

занятиях  с  обу-
чающимися (ПК-25) 

деятельности:  обсуж-
дать  особенности  ана-
лиза и разбора исполне-
ния  музыкального
произведения  

Способность  ис-
пользовать  индиви-
дуальные  методы
поиска путей вопло-
щения  музыкаль-
ного образа в работе
с  обучающимися
над  музыкальным
произведением (ПК-
26)

знания: индивидуаль-
ных  методов  поиска
путей  воплощения  му-
зыкального  образа  на
уровне понимания
умения:  перечислять
индивидуальные  мето-
ды поиска путей вопло-
щения  музыкального
образа
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  обосно-
вывать  использование
индивидуальных  мето-
дов  поиска  путей
воплощения  музыкаль-
ного образа  

Тема  4.  Не-
симметричные
размеры
 

Готовность к посто-
янной  и  системати-
ческой  работе,
направленной  на
совершенствование
своего  профессио-
нального мастерства
(ПК-8)

знания: особенностей
образовательной среды,
направленной  на
совершенствование
профессионального
мастерства  на  уровне
понимания

– Индивидуальное за-
нятие № 4. Тема «Не-
симметричные  разме-
ры» 
– Самостоятельная ра-
бота  № 4.  Тема  «Не-
симметричные  разме-
ры» умения:  описывать

особенности
образовательной среды,
направленной  на
совершенствование
профессионального
мастерства
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
распознавать
особенности
образовательной среды,
направленной  на
совершенствование
профессионального
мастерства

Способность
воспитывать  к
обучающихся
потребность  в
творческой  работе
над  музыкальным

знания: специальной
литературы  в  области
музыкального
искусства  на  уровне
понимания
умения:  обосновывать
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Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компе-
тенций и код)

Перечень
планируемых

результатов обучения
по дисциплине

(пороговый уровень)

Наименование
оценочного средства

произведением (ПК-
23)

использование
специальной
литературы  в  области
музыкального
искусства
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
объяснять
использование
специальной
литературы  в  области
музыкального
искусства

Способность  анали-
зировать  и  под-
вергать  критиче-
скому  разбору
процесс  исполнения
музыкального
произведения,  про-
водить  сравнитель-
ный  анализ  разных
исполнительских
интерпретаций  на
занятиях  с  обу-
чающимися (ПК-25) 

знания: особенностей
анализа  и  разбора  ис-
полнения музыкального
произведения на уровне
воспроизведения
умения:  перечислять
особенности  анализа  и
разбора исполнения му-
зыкального  произведе-
ния
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  обсуж-
дать  особенности  ана-
лиза и разбора исполне-
ния  музыкального
произведения  

Способность  ис-
пользовать  индиви-
дуальные  методы
поиска путей вопло-
щения  музыкаль-
ного образа в работе
с  обучающимися
над  музыкальным
произведением (ПК-
26)

знания: индивидуаль-
ных  методов  поиска
путей  воплощения  му-
зыкального  образа  на
уровне понимания
умения:  перечислять
индивидуальные  мето-
ды поиска путей вопло-
щения  музыкального
образа
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  обосно-
вывать  использование
индивидуальных  мето-
дов  поиска  путей
воплощения  музыкаль-
ного образа  

Тема  5.  Темпы  в
дирижировании

Готовность к посто-
янной  и  системати-
ческой  работе,
направленной  на
совершенствование

знания: особенностей
образовательной среды,
направленной  на
совершенствование
профессионального

– Индивидуальное за-
нятие  № 5.  Тема
«Темпы  в  дирижиро-
вании»        
– Самостоятельная ра-
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Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компе-
тенций и код)

Перечень
планируемых

результатов обучения
по дисциплине

(пороговый уровень)

Наименование
оценочного средства

своего  профессио-
нального мастерства
(ПК-8)

мастерства  на  уровне
понимания

бота  № 5.  Тема
«Темпы  в  дирижиро-
вании»  (2часа).умения:  описывать

особенности
образовательной среды,
направленной  на
совершенствование
профессионального
мастерства
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
распознавать
особенности
образовательной среды,
направленной  на
совершенствование
профессионального
мастерства

Способность
воспитывать  к
обучающихся
потребность  в
творческой  работе
над  музыкальным
произведением (ПК-
23)

знания: специальной
литературы  в  области
музыкального
искусства  на  уровне
понимания
умения:  обосновывать
использование
специальной
литературы  в  области
музыкального
искусства
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
объяснять
использование
специальной
литературы  в  области
музыкального
искусства

Способность  анали-
зировать  и  под-
вергать  критиче-
скому  разбору
процесс  исполнения
музыкального
произведения,  про-
водить  сравнитель-
ный  анализ  разных
исполнительских
интерпретаций  на
занятиях  с  обу-
чающимися (ПК-25) 

знания: особенностей
анализа  и  разбора  ис-
полнения музыкального
произведения на уровне
воспроизведения
умения:  перечислять
особенности  анализа  и
разбора исполнения му-
зыкального  произведе-
ния
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  обсуж-
дать  особенности  ана-
лиза и разбора исполне-
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Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компе-
тенций и код)

Перечень
планируемых

результатов обучения
по дисциплине

(пороговый уровень)

Наименование
оценочного средства

ния  музыкального
произведения  

Способность  ис-
пользовать  индиви-
дуальные  методы
поиска путей вопло-
щения  музыкаль-
ного образа в работе
с  обучающимися
над  музыкальным
произведением (ПК-
26)

знания: индивидуаль-
ных  методов  поиска
путей  воплощения  му-
зыкального  образа  на
уровне понимания
умения:  перечислять
индивидуальные  мето-
ды поиска путей вопло-
щения  музыкального
образа
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  обосно-
вывать  использование
индивидуальных  мето-
дов  поиска  путей
воплощения  музыкаль-
ного образа  

Раздел 3. Крупная форма
Тема  6.  Хоровые
произведения  со
сложной  хоровой
фактурой

Готовность к посто-
янной  и  системати-
ческой  работе,
направленной  на
совершенствование
своего  профессио-
нального мастерства
(ПК-8)

знания: особенностей
образовательной среды,
направленной  на
совершенствование
профессионального
мастерства  на  уровне
понимания

– Индивидуальное за-
нятие № 6. Тема «Хо-
ровые  произведения
со  сложной  хоровой
фактурой» 
– Самостоятельная ра-
бота  № 6.  Тема  «Хо-
ровые  произведения
со  сложной  хоровой
фактурой» 

умения:  описывать
особенности
образовательной среды,
направленной  на
совершенствование
профессионального
мастерства
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
распознавать
особенности
образовательной среды,
направленной  на
совершенствование
профессионального
мастерства

Способность
воспитывать  к
обучающихся
потребность  в
творческой  работе
над  музыкальным
произведением (ПК-
23)

знания: специальной
литературы  в  области
музыкального
искусства  на  уровне
понимания
умения:  обосновывать
использование
специальной
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Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компе-
тенций и код)

Перечень
планируемых

результатов обучения
по дисциплине

(пороговый уровень)

Наименование
оценочного средства

литературы  в  области
музыкального
искусства
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
объяснять
использование
специальной
литературы  в  области
музыкального
искусства

Способность  анали-
зировать  и  под-
вергать  критиче-
скому  разбору
процесс  исполнения
музыкального
произведения,  про-
водить  сравнитель-
ный  анализ  разных
исполнительских
интерпретаций  на
занятиях  с  обу-
чающимися (ПК-25) 

знания: особенностей
анализа  и  разбора  ис-
полнения музыкального
произведения на уровне
воспроизведения
умения:  перечислять
особенности  анализа  и
разбора исполнения му-
зыкального  произведе-
ния
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  обсуж-
дать  особенности  ана-
лиза и разбора исполне-
ния  музыкального
произведения  

Способность  ис-
пользовать  индиви-
дуальные  методы
поиска путей вопло-
щения  музыкаль-
ного образа в работе
с  обучающимися
над  музыкальным
произведением (ПК-
26)

знания: индивидуаль-
ных  методов  поиска
путей  воплощения  му-
зыкального  образа  на
уровне понимания
умения:  перечислять
индивидуальные  мето-
ды поиска путей вопло-
щения  музыкального
образа
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  обосно-
вывать  использование
индивидуальных  мето-
дов  поиска  путей
воплощения  музыкаль-
ного образа  

Раздел 4. Работа над хоровым произведением
Тема  7.  Изучение
хорового  произве-
дения

Готовность к посто-
янной  и  системати-
ческой  работе,
направленной  на
совершенствование
своего  профессио-

знания: особенностей
образовательной среды,
направленной  на
совершенствование
профессионального
мастерства  на  уровне

– Индивидуальное за-
нятие  № 7.  Тема
«Изучение  хорового
произведения» 
– Самостоятельная ра-
бота  № 7.  Тема
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Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компе-
тенций и код)

Перечень
планируемых

результатов обучения
по дисциплине

(пороговый уровень)

Наименование
оценочного средства

нального мастерства
(ПК-8)

понимания «Изучение  хорового
произведения» умения:  описывать

особенности
образовательной среды,
направленной  на
совершенствование
профессионального
мастерства
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
распознавать
особенности
образовательной среды,
направленной  на
совершенствование
профессионального
мастерства

Способность
воспитывать  к
обучающихся
потребность  в
творческой  работе
над  музыкальным
произведением (ПК-
23)

знания: специальной
литературы  в  области
музыкального
искусства  на  уровне
понимания
умения:  обосновывать
использование
специальной
литературы  в  области
музыкального
искусства
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
объяснять
использование
специальной
литературы  в  области
музыкального
искусства

Способность  анали-
зировать  и  под-
вергать  критиче-
скому  разбору
процесс  исполнения
музыкального
произведения,  про-
водить  сравнитель-
ный  анализ  разных
исполнительских
интерпретаций  на
занятиях  с  обу-
чающимися (ПК-25) 

знания: особенностей
анализа  и  разбора  ис-
полнения музыкального
произведения на уровне
воспроизведения
умения:  перечислять
особенности  анализа  и
разбора исполнения му-
зыкального  произведе-
ния
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  обсуж-
дать  особенности  ана-
лиза и разбора исполне-
ния  музыкального
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Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компе-
тенций и код)

Перечень
планируемых

результатов обучения
по дисциплине

(пороговый уровень)

Наименование
оценочного средства

произведения  
Способность  ис-
пользовать  индиви-
дуальные  методы
поиска путей вопло-
щения  музыкаль-
ного образа в работе
с  обучающимися
над  музыкальным
произведением (ПК-
26)

знания: индивидуаль-
ных  методов  поиска
путей  воплощения  му-
зыкального  образа  на
уровне понимания
умения:  перечислять
индивидуальные  мето-
ды поиска путей вопло-
щения  музыкального
образа
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  обосно-
вывать  использование
индивидуальных  мето-
дов  поиска  путей
воплощения  музыкаль-
ного образа  

Тема  8.  Кол-
локвиум 

Готовность к посто-
янной  и  системати-
ческой  работе,
направленной  на
совершенствование
своего  профессио-
нального мастерства
(ПК-8)

знания: особенностей
образовательной среды,
направленной  на
совершенствование
профессионального
мастерства  на  уровне
понимания

– Индивидуальное за-
нятие  № 8.  Тема
«Коллоквиум» 
– Самостоятельная ра-
бота № 8.  Тема «Кол-
локвиум» 

умения:  описывать
особенности
образовательной среды,
направленной  на
совершенствование
профессионального
мастерства
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
распознавать
особенности
образовательной среды,
направленной  на
совершенствование
профессионального
мастерства

Способность
воспитывать  к
обучающихся
потребность  в
творческой  работе
над  музыкальным
произведением (ПК-
23)

знания: специальной
литературы  в  области
музыкального
искусства  на  уровне
понимания
умения:  обосновывать
использование
специальной
литературы  в  области
музыкального
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Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компе-
тенций и код)

Перечень
планируемых

результатов обучения
по дисциплине

(пороговый уровень)

Наименование
оценочного средства

искусства
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
объяснять
использование
специальной
литературы  в  области
музыкального
искусства

Способность  анали-
зировать  и  под-
вергать  критиче-
скому  разбору
процесс  исполнения
музыкального
произведения,  про-
водить  сравнитель-
ный  анализ  разных
исполнительских
интерпретаций  на
занятиях  с  обу-
чающимися (ПК-25) 

знания: особенностей
анализа  и  разбора  ис-
полнения музыкального
произведения на уровне
воспроизведения
умения:  перечислять
особенности  анализа  и
разбора исполнения му-
зыкального  произведе-
ния
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  обсуж-
дать  особенности  ана-
лиза и разбора исполне-
ния  музыкального
произведения  

Способность  ис-
пользовать  индиви-
дуальные  методы
поиска путей вопло-
щения  музыкаль-
ного образа в работе
с  обучающимися
над  музыкальным
произведением (ПК-
26)

знания: индивидуаль-
ных  методов  поиска
путей  воплощения  му-
зыкального  образа  на
уровне понимания
умения:  перечислять
индивидуальные  мето-
ды поиска путей вопло-
щения  музыкального
образа
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  обосно-
вывать  использование
индивидуальных  мето-
дов  поиска  путей
воплощения  музыкаль-
ного образа 

Таблица 7
Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации
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Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компе-
тенций и код)

Перечень
планируемых

результатов обучения
по дисциплине

(пороговый уровень)

Наименование
оценочного средства

1 2 3 4
Раздел 1. Дирижирование

Тема 1.  Постанов-
ка  дирижерского
аппарата

Готовность к посто-
янной  и  системати-
ческой  работе,
направленной  на
совершенствование
своего  профессио-
нального мастерства
(ПК-8)

знания: особенностей
образовательной среды,
направленной  на
совершенствование
профессионального
мастерства  на  уровне
понимания

Вопросы к экзамену 1
семестра: №№ 1–5
Практико-ориентиро-
ванное задание № 1

умения:  описывать
особенности
образовательной среды,
направленной  на
совершенствование
профессионального
мастерства
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
распознавать
особенности
образовательной среды,
направленной  на
совершенствование
профессионального
мастерства

Способность
воспитывать  к
обучающихся
потребность  в
творческой  работе
над  музыкальным
произведением (ПК-
23)

знания: специальной
литературы  в  области
музыкального
искусства  на  уровне
понимания
умения:  обосновывать
использование
специальной
литературы  в  области
музыкального
искусства
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
объяснять
использование
специальной
литературы  в  области
музыкального
искусства

Способность  анали-
зировать  и  под-
вергать  критиче-
скому  разбору
процесс  исполнения
музыкального
произведения,  про-

знания: особенностей
анализа  и  разбора  ис-
полнения музыкального
произведения на уровне
воспроизведения
умения:  перечислять
особенности  анализа  и
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Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компе-
тенций и код)

Перечень
планируемых

результатов обучения
по дисциплине

(пороговый уровень)

Наименование
оценочного средства

водить  сравнитель-
ный  анализ  разных
исполнительских
интерпретаций  на
занятиях  с  обу-

разбора исполнения му-
зыкального  произведе-
ния
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  обсуж-
дать  особенности  ана-
лиза и разбора исполне-
ния  музыкального
произведения  

Способность  ис-
пользовать  индиви-
дуальные  методы
поиска путей вопло-
щения  музыкаль-
ного образа в работе
с  обучающимися
над  музыкальным
произведением (ПК-
26)

знания: индивидуаль-
ных  методов  поиска
путей  воплощения  му-
зыкального  образа  на
уровне понимания
умения:  перечислять
индивидуальные  мето-
ды поиска путей вопло-
щения  музыкального
образа
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  обосно-
вывать  использование
индивидуальных  мето-
дов  поиска  путей
воплощения  музыкаль-
ного образа  

Тема  2.  Дирижер-
ская техника

Готовность к посто-
янной  и  системати-
ческой  работе,
направленной  на
совершенствование
своего  профессио-
нального мастерства
(ПК-8)

знания: особенностей
образовательной среды,
направленной  на
совершенствование
профессионального
мастерства  на  уровне
понимания

Вопросы к экзамену 1
семестра: №№ 6–10
Практико-ориентиро-
ванное задание № 2

умения:  описывать
особенности
образовательной среды,
направленной  на
совершенствование
профессионального
мастерства
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
распознавать
особенности
образовательной среды,
направленной  на
совершенствование
профессионального
мастерства

Способность
воспитывать  к

знания: специальной
литературы  в  области
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Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компе-
тенций и код)

Перечень
планируемых

результатов обучения
по дисциплине

(пороговый уровень)

Наименование
оценочного средства

обучающихся
потребность  в
творческой  работе
над  музыкальным
произведением (ПК-
23)

музыкального
искусства  на  уровне
понимания
умения:  обосновывать
использование
специальной
литературы  в  области
музыкального
искусства
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
объяснять
использование
специальной
литературы  в  области
музыкального
искусства

Способность  анали-
зировать  и  под-
вергать  критиче-
скому  разбору
процесс  исполнения
музыкального
произведения,  про-
водить  сравнитель-
ный  анализ  разных
исполнительских
интерпретаций  на
занятиях  с  обу-
чающимися (ПК-25) 

знания: особенностей
анализа  и  разбора  ис-
полнения музыкального
произведения на уровне
воспроизведения
умения:  перечислять
особенности  анализа  и
разбора исполнения му-
зыкального  произведе-
ния
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  обсуж-
дать  особенности  ана-
лиза и разбора исполне-
ния  музыкального
произведения  

Способность  ис-
пользовать  индиви-
дуальные  методы
поиска путей вопло-
щения  музыкаль-
ного образа в работе
с  обучающимися
над  музыкальным
произведением (ПК-
26)

знания: индивидуаль-
ных  методов  поиска
путей  воплощения  му-
зыкального  образа  на
уровне понимания
умения:  перечислять
индивидуальные  мето-
ды поиска путей вопло-
щения  музыкального
образа
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  обосно-
вывать  использование
индивидуальных  мето-
дов  поиска  путей
воплощения  музыкаль-
ного образа  

Раздел 2. Размеры и темпы
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Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компе-
тенций и код)

Перечень
планируемых

результатов обучения
по дисциплине

(пороговый уровень)

Наименование
оценочного средства

Тема  3.  Простые
и  сложные  разме-
ры

Готовность к посто-
янной  и  системати-
ческой  работе,
направленной  на
совершенствование
своего  профессио-
нального мастерства
(ПК-8)

знания: особенностей
образовательной среды,
направленной  на
совершенствование
профессионального
мастерства  на  уровне
понимания

Вопросы к экзамену 1
семестра: 6–10
Вопросы  к  зачету  3
семестра: №№ 1–4
Практико-ориентиро-
ванное задание № 3

умения:  описывать
особенности
образовательной среды,
направленной  на
совершенствование
профессионального
мастерства
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
распознавать
особенности
образовательной среды,
направленной  на
совершенствование
профессионального
мастерства

Способность
воспитывать  к
обучающихся
потребность  в
творческой  работе
над  музыкальным
произведением (ПК-
23)

знания: специальной
литературы  в  области
музыкального
искусства  на  уровне
понимания
умения:  обосновывать
использование
специальной
литературы  в  области
музыкального
искусства
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
объяснять
использование
специальной
литературы  в  области
музыкального
искусства

Способность  анали-
зировать  и  под-
вергать  критиче-
скому  разбору
процесс  исполнения
музыкального
произведения,  про-
водить  сравнитель-
ный  анализ  разных

знания: особенностей
анализа  и  разбора  ис-
полнения музыкального
произведения на уровне
воспроизведения
умения:  перечислять
особенности  анализа  и
разбора исполнения му-
зыкального  произведе-
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Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компе-
тенций и код)

Перечень
планируемых

результатов обучения
по дисциплине

(пороговый уровень)

Наименование
оценочного средства

исполнительских
интерпретаций  на
занятиях  с  обу-
чающимися (ПК-25) 

ния
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  обсуж-
дать  особенности  ана-
лиза и разбора исполне-
ния  музыкального
произведения  

Способность  ис-
пользовать  индиви-
дуальные  методы
поиска путей вопло-
щения  музыкаль-
ного образа в работе
с  обучающимися
над  музыкальным
произведением (ПК-
26)

знания: индивидуаль-
ных  методов  поиска
путей  воплощения  му-
зыкального  образа  на
уровне понимания
умения:  перечислять
индивидуальные  мето-
ды поиска путей вопло-
щения  музыкального
образа
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  обосно-
вывать  использование
индивидуальных  мето-
дов  поиска  путей
воплощения  музыкаль-
ного образа  

Тема  4.  Не-
симметричные
размеры

Готовность к посто-
янной  и  системати-
ческой  работе,
направленной  на
совершенствование
своего  профессио-
нального мастерства
(ПК-8)

знания: особенностей
образовательной среды,
направленной  на
совершенствование
профессионального
мастерства  на  уровне
понимания

Вопросы  к  зачету  5
семестра: 1–4
Вопросы  к  зачету  6
семестра: 1–4
Практико-ориентиро-
ванное задание № 4

умения:  описывать
особенности
образовательной среды,
направленной  на
совершенствование
профессионального
мастерства
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
распознавать
особенности
образовательной среды,
направленной  на
совершенствование
профессионального
мастерства

Способность
воспитывать  к
обучающихся
потребность  в

знания: специальной
литературы  в  области
музыкального
искусства  на  уровне
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Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компе-
тенций и код)

Перечень
планируемых

результатов обучения
по дисциплине

(пороговый уровень)

Наименование
оценочного средства

творческой  работе
над  музыкальным
произведением (ПК-
23)

понимания
умения:  обосновывать
использование
специальной
литературы  в  области
музыкального
искусства
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
объяснять
использование
специальной
литературы  в  области
музыкального
искусства

Способность  анали-
зировать  и  под-
вергать  критиче-
скому  разбору
процесс  исполнения
музыкального
произведения,  про-
водить  сравнитель-
ный  анализ  разных
исполнительских
интерпретаций  на
занятиях  с  обу-
чающимися (ПК-25) 

знания: особенностей
анализа  и  разбора  ис-
полнения музыкального
произведения на уровне
воспроизведения
умения:  перечислять
особенности  анализа  и
разбора исполнения му-
зыкального  произведе-
ния
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  обсуж-
дать  особенности  ана-
лиза и разбора исполне-
ния  музыкального
произведения  

Способность  ис-
пользовать  индиви-
дуальные  методы
поиска путей вопло-
щения  музыкаль-
ного образа в работе
с  обучающимися
над  музыкальным
произведением (ПК-
26)

знания: индивидуаль-
ных  методов  поиска
путей  воплощения  му-
зыкального  образа  на
уровне понимания
умения:  перечислять
индивидуальные  мето-
ды поиска путей вопло-
щения  музыкального
образа
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  обосно-
вывать  использование
индивидуальных  мето-
дов  поиска  путей
воплощения  музыкаль-
ного образа  

Тема  5.  Темпы  в
дирижировании

Готовность к посто-
янной  и  системати-
ческой  работе,

знания: особенностей
образовательной среды,
направленной  на

Вопросы  к  зачету  3
семестра: №№ 1–6
Практико-ориентиро-
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Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компе-
тенций и код)

Перечень
планируемых

результатов обучения
по дисциплине

(пороговый уровень)

Наименование
оценочного средства

направленной  на
совершенствование
своего  профессио-
нального мастерства
(ПК-8)

совершенствование
профессионального
мастерства  на  уровне
понимания

ванное задание № 5

умения:  описывать
особенности
образовательной среды,
направленной  на
совершенствование
профессионального
мастерства
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
распознавать
особенности
образовательной среды,
направленной  на
совершенствование
профессионального
мастерства

Способность
воспитывать  к
обучающихся
потребность  в
творческой  работе
над  музыкальным
произведением (ПК-
23)

знания: специальной
литературы  в  области
музыкального
искусства  на  уровне
понимания
умения:  обосновывать
использование
специальной
литературы  в  области
музыкального
искусства
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
объяснять
использование
специальной
литературы  в  области
музыкального
искусства

Способность  анали-
зировать  и  под-
вергать  критиче-
скому  разбору
процесс  исполнения
музыкального
произведения,  про-
водить  сравнитель-
ный  анализ  разных
исполнительских
интерпретаций  на
занятиях  с  обу-

знания: особенностей
анализа  и  разбора  ис-
полнения музыкального
произведения на уровне
воспроизведения
умения:  перечислять
особенности  анализа  и
разбора исполнения му-
зыкального  произведе-
ния
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  обсуж-
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Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компе-
тенций и код)

Перечень
планируемых

результатов обучения
по дисциплине

(пороговый уровень)

Наименование
оценочного средства

чающимися (ПК-25) 

дать  особенности  ана-
лиза и разбора исполне-
ния  музыкального
произведения  

Способность  ис-
пользовать  индиви-
дуальные  методы
поиска путей вопло-
щения  музыкаль-
ного образа в работе
с  обучающимися
над  музыкальным
произведением (ПК-
26)

знания: индивидуаль-
ных  методов  поиска
путей  воплощения  му-
зыкального  образа  на
уровне понимания
умения:  перечислять
индивидуальные  мето-
ды поиска путей вопло-
щения  музыкального
образа
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  обосно-
вывать  использование
индивидуальных  мето-
дов  поиска  путей
воплощения  музыкаль-
ного образа  

Раздел 3. Крупная форма
Тема  6.  Хоровые
произведения  со
сложной  хоровой
фактурой

Готовность к посто-
янной  и  системати-
ческой  работе,
направленной  на
совершенствование
своего  профессио-
нального мастерства
(ПК-8)

знания: особенностей
образовательной среды,
направленной  на
совершенствование
профессионального
мастерства  на  уровне
понимания

Вопросы к экзамену 8
семестра: №№ 1–4
Практико-ориентиро-
ванное задание № 6

умения:  описывать
особенности
образовательной среды,
направленной  на
совершенствование
профессионального
мастерства
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
распознавать
особенности
образовательной среды,
направленной  на
совершенствование
профессионального
мастерства

Способность
воспитывать  к
обучающихся
потребность  в
творческой  работе
над  музыкальным

знания: специальной
литературы  в  области
музыкального
искусства  на  уровне
понимания
умения:  обосновывать
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Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компе-
тенций и код)

Перечень
планируемых

результатов обучения
по дисциплине

(пороговый уровень)

Наименование
оценочного средства

произведением (ПК-
23)

использование
специальной
литературы  в  области
музыкального
искусства
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
объяснять
использование
специальной
литературы  в  области
музыкального
искусства

Способность  анали-
зировать  и  под-
вергать  критиче-
скому  разбору
процесс  исполнения
музыкального
произведения,  про-
водить  сравнитель-
ный  анализ  разных
исполнительских
интерпретаций  на
занятиях  с  обу-
чающимися (ПК-25) 

знания: особенностей
анализа  и  разбора  ис-
полнения музыкального
произведения на уровне
воспроизведения
умения:  перечислять
особенности  анализа  и
разбора исполнения му-
зыкального  произведе-
ния
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  обсуж-
дать  особенности  ана-
лиза и разбора исполне-
ния  музыкального
произведения  

Способность  ис-
пользовать  индиви-
дуальные  методы
поиска путей вопло-
щения  музыкаль-
ного образа в работе
с  обучающимися
над  музыкальным
произведением (ПК-
26)

знания: индивидуаль-
ных  методов  поиска
путей  воплощения  му-
зыкального  образа  на
уровне понимания
умения:  перечислять
индивидуальные  мето-
ды поиска путей вопло-
щения  музыкального
образа
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  обосно-
вывать  использование
индивидуальных  мето-
дов  поиска  путей
воплощения  музыкаль-
ного образа  

Раздел 4. Работа над хоровым произведением
Тема  7.  Изучение
хорового  произве-
дения

Готовность к посто-
янной  и  системати-
ческой  работе,
направленной  на

знания: особенностей
образовательной среды,
направленной  на
совершенствование

Вопросы к экзамену 1
семестра: №№ 11, 12
Вопросы к экзамену 8
семестра: №№ 1–8
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Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компе-
тенций и код)

Перечень
планируемых

результатов обучения
по дисциплине

(пороговый уровень)

Наименование
оценочного средства

совершенствование
своего  профессио-
нального мастерства
(ПК-8)

профессионального
мастерства  на  уровне
понимания

Вопросы  к  зачету  3
семестра: №№ 7, 8
Вопросы  к  зачету  5
семестра: №№ 5, 6
Вопросы  к  зачету  6
семестра: №№ 4, 5
Практико-ориентиро-
ванное задание № 7

умения:  описывать
особенности
образовательной среды,
направленной  на
совершенствование
профессионального
мастерства
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
распознавать
особенности
образовательной среды,
направленной  на
совершенствование
профессионального
мастерства

Способность
воспитывать  к
обучающихся
потребность  в
творческой  работе
над  музыкальным
произведением (ПК-
23)

знания: специальной
литературы  в  области
музыкального
искусства  на  уровне
понимания
умения:  обосновывать
использование
специальной
литературы  в  области
музыкального
искусства
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
объяснять
использование
специальной
литературы  в  области
музыкального
искусства

Способность  анали-
зировать  и  под-
вергать  критиче-
скому  разбору
процесс  исполнения
музыкального
произведения,  про-
водить  сравнитель-
ный  анализ  разных
исполнительских
интерпретаций  на
занятиях  с  обу-
чающимися (ПК-25) 

знания: особенностей
анализа  и  разбора  ис-
полнения музыкального
произведения на уровне
воспроизведения
умения:  перечислять
особенности  анализа  и
разбора исполнения му-
зыкального  произведе-
ния
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  обсуж-
дать  особенности  ана-
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Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компе-
тенций и код)

Перечень
планируемых

результатов обучения
по дисциплине

(пороговый уровень)

Наименование
оценочного средства

лиза и разбора исполне-
ния  музыкального
произведения  

Способность  ис-
пользовать  индиви-
дуальные  методы
поиска путей вопло-
щения  музыкаль-
ного образа в работе
с  обучающимися
над  музыкальным
произведением (ПК-
26)

знания: индивидуаль-
ных  методов  поиска
путей  воплощения  му-
зыкального  образа  на
уровне понимания
умения:  перечислять
индивидуальные  мето-
ды поиска путей вопло-
щения  музыкального
образа
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  обосно-
вывать  использование
индивидуальных  мето-
дов  поиска  путей
воплощения  музыкаль-
ного образа  

Тема  8.  Кол-
локвиум 

Готовность к посто-
янной  и  системати-
ческой  работе,
направленной  на
совершенствование
своего  профессио-
нального мастерства
(ПК-8)

знания: особенностей
образовательной среды,
направленной  на
совершенствование
профессионального
мастерства  на  уровне
понимания

Вопросы к экзамену 1
семестра: №№ 13, 14
Вопросы к экзамену 8
семестра: №№ 1–8
Вопросы  к  зачету  3
семестра: №№ 9, 10
Вопросы  к  зачету  5
семестра: №№ 7, 8
Вопросы  к  зачету  6
семестра: №№ 7, 8
Практико-ориентиро-
ванное  задание  № 8-
12

умения:  описывать
особенности
образовательной среды,
направленной  на
совершенствование
профессионального
мастерства
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
распознавать
особенности
образовательной среды,
направленной  на
совершенствование
профессионального
мастерства

Способность
воспитывать  к
обучающихся
потребность  в
творческой  работе
над  музыкальным
произведением (ПК-
23)

знания: специальной
литературы  в  области
музыкального
искусства  на  уровне
понимания
умения:  обосновывать
использование
специальной
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Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компе-
тенций и код)

Перечень
планируемых

результатов обучения
по дисциплине

(пороговый уровень)

Наименование
оценочного средства

литературы  в  области
музыкального
искусства
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
объяснять
использование
специальной
литературы  в  области
музыкального
искусства

Способность  анали-
зировать  и  под-
вергать  критиче-
скому  разбору
процесс  исполнения
музыкального
произведения,  про-
водить  сравнитель-
ный  анализ  разных
исполнительских
интерпретаций  на
занятиях  с  обу-
чающимися (ПК-25) 

знания: особенностей
анализа  и  разбора  ис-
полнения музыкального
произведения на уровне
воспроизведения
умения:  перечислять
особенности  анализа  и
разбора исполнения му-
зыкального  произведе-
ния
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  обсуж-
дать  особенности  ана-
лиза и разбора исполне-
ния  музыкального
произведения  

Способность  ис-
пользовать  индиви-
дуальные  методы
поиска путей вопло-
щения  музыкаль-
ного образа в работе
с  обучающимися
над  музыкальным
произведением (ПК-
26)

знания: индивидуаль-
ных  методов  поиска
путей  воплощения  му-
зыкального  образа  на
уровне понимания
умения:  перечислять
индивидуальные  мето-
ды поиска путей вопло-
щения  музыкального
образа
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  обосно-
вывать  использование
индивидуальных  мето-
дов  поиска  путей
воплощения  музыкаль-
ного образа 
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6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания

Таблица 8
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их

формирования

Показатели
сформированности

компетенций
(пороговый уровень)

Критерии
оценивания уровня

сформированности компе-
тенций

Формы контроля

1 2 3
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания)

Знание  теоретических
основ и истории хорового
дирижирования

Описывает  основные  этапы
истории  хорового
дирижирования

диагностические:  входное  тести-
рование, самоанализ, опрос 

Текущий этап формирования компетенций 
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин 
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий)

Знания:  особенностей
образовательной  среды,
направленной  на
совершенствование профес-
сионального  мастерства  на
уровне понимания

Демонстрирует  особенности
образовательной  среды,
направленной  на
совершенствование
профессионального
мастерства  на  уровне
понимания

Индивидуальные  занятия,  само-
стоятельная работа: 
устный опрос  (базовый  уровень  /
по диагностическим вопросам)

особенностей  специальной
литературы  в  области  му-
зыкального  искусства  на
уровне понимания

Рассуждает  об  особенностях
специальной  литературы  в
области музыкального искус-
ства на уровне понимания

особенностей анализа и раз-
бора исполнения музыкаль-
ного  произведения  на
уровне воспроизведения

Обосновывает
использование особенностей
анализа  и  разбора
исполнения  музыкального
произведения  на  уровне
воспроизведения

 индивидуальных  методов
поиска  путей  воплощения
музыкального  образа  на
уровне понимания

Оценивает  использование
индивидуальных  методов
поиска  путей  воплощения
музыкального  образа  на
уровне понимания

Умения:  описывать  осо-
бенности  образовательной
среды,  направленной  на
совершенствование профес-
сионального мастерства 

Демонстрирует
особенности
образовательной  среды,
направленной  на
совершенствование
профессионального
мастерства  на  уровне
понимания

обосновывать  использова-
ние  специальной  литерату-
ры в области музыкального
искусства

Рассуждает  об  использова-
нии специальной литературы
в  области  музыкального  ис-
кусства

перечислять  особенности
анализа и разбора исполне-

Оценивает особенности ана-
лиза  и  разбора  исполнения

47



ния музыкального произве-
дения

музыкального произведения

 перечислять  индивидуаль-
ные  методы  поиска  путей
воплощения  музыкального
образа

Приводит примеры  индиви-
дуальных  методов  поиска
путей  воплощения  му-
зыкального образа

Навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
распознавать  особенности
образовательной  среды,
направленной  на
совершенствование
профессионального
мастерства  

Описывает  специфику
особенности
образовательной  среды,
направленной  на
совершенствование
профессионального
мастерства 

  объяснять использование
специальной  литературы  в
области  музыкального
искусства

Классифицирует  использова-
ние специальной литературы
в  области  музыкального  ис-
кусства

обсуждать  особенности
анализа и разбора исполне-
ния музыкального произве-
дения  

Демонстрирует    особенно-
сти анализа и разбора испол-
нения  музыкального  произ-
ведения

обосновывать  использова-
ние  индивидуальных  мето-
дов  поиска путей воплоще-
ния музыкального образа

Оценивает  использование
индивидуальных  методов
поиска  путей  воплощения
музыкального образа

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций 
Знания:  особенностей
образовательной  среды,
направленной  на
совершенствование профес-
сионального  мастерства  на
уровне понимания

Демонстрирует  особенности
образовательной  среды,
направленной  на
совершенствование
профессионального
мастерства  на  уровне
понимания

Зачет / экзамен:
– ответы на теоретические вопро-
сы на уровне описания, воспроиз-
ведения материала;
–  выполнение  практических  зада-
ний на уровне понимания.

особенностей  специальной
литературы  в  области  му-
зыкального  искусства  на
уровне понимания

Рассуждает  об  особенностях
специальной  литературы  в
области музыкального искус-
ства на уровне понимания

особенностей анализа и раз-
бора исполнения музыкаль-
ного  произведения  на
уровне воспроизведения

Обосновывает
использование особенностей
анализа  и  разбора
исполнения  музыкального
произведения  на  уровне
воспроизведения

индивидуальных  методов
поиска  путей  воплощения
музыкального  образа  на
уровне понимания

Оценивает  использование
индивидуальных  методов
поиска  путей  воплощения
музыкального  образа  на
уровне понимания

Умения:  описывать  осо-
бенности  образовательной
среды,  направленной  на
совершенствование профес-
сионального мастерства  

Рассуждает об особенностях
образовательной  среды,
направленной  на
совершенствование
профессионального
мастерства  

обосновывать  использова- Демонстрирует  использова-
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ние  специальной  литерату-
ры в области музыкального
искусства

ние специальной литературы
в области музыкального ис-
кусства

перечислять  особенности
анализа и разбора исполне-
ния музыкального произве-
дения

Оценивает особенности ана-
лиза  и  разбора  исполнения
музыкального произведения

 перечислять  индивидуаль-
ные  методы  поиска  путей
воплощения  музыкального
образа

Приводит  примеры  исполь-
зования индивидуальных ме-
тодов  поиска  путей  вопло-
щения музыкального образа

Навыки: распознавать осо-
бенности  образовательной
среды,  направленной  на
совершенствование профес-
сионального мастерства

Описывает  особенности
образовательной  среды,
направленной  на
совершенствование  профес-
сионального  мастерства

  объяснять  использование
специальной  литературы  в
области  музыкального  ис-
кусства

Классифицирует  использова-
ние специальной литературы
в  области  музыкального  ис-
кусства

обсуждать  особенности
анализа и разбора исполне-
ния музыкального произве-
дения  

Демонстрирует особенности
анализа  и  разбора  исполне-
ния  музыкального  произве-
дения  

обосновывать  использова-
ние  индивидуальных  мето-
дов  поиска путей воплоще-
ния музыкального образа

Оценивает  использование
индивидуальных  методов
поиска  путей  воплощения
музыкального образа

Формы контроля для продвинутого уровня:
–  на текущем этапе формирования компетенций:  индивидуальные занятия;

самостоятельная работа:  устный опрос (продвинутый уровень,  например  дискуссия,
или опережающий); письменная работа (творческая); самостоятельное решение контроль-
ных (вариативных, разноуровневых) заданий; защита и презентация  результатов работ и
т. д.;

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: за-
чет / экзамен (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практи-
ческих заданий на уровне анализа). 

Формы контроля для повышенного уровня:
– на текущем этапе формирования компетенций:  индивидуальные занятия;

самостоятельная  работа: устный  опрос  с  использованием  вопросов  и  заданий,  не
имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного характера); твор-
ческие ситуативные задания (индивидуальные и групповые), тестирование (повышенный
уровень);

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: за-
чет / экзамен (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение прак-
тических заданий на уровне интерпретации и оценки). 

6.2.2. Описание шкал оценивания

Таблица 9
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете и экзамене

(пятибалльная система)
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Оценка по номи-
нальной шкале

Описание уровней результатов обучения

Отлично
(зачтено)

Студент  показывает  профессиональное  владение  избранным
инструментом,  в  котором  сочетаются  техническое  и  художественное
совершенство, соответствующее определенному этапу обучения. Должны
быть показаны навыки владения различными стилями и направлениями му-
зыки, умение содержательно и осмысленно исполнять произведения раз-
личных композиторов, проникать и раскрывать замысел автора. При этом
учитываются: яркость подачи, техническое совершенство, культура испол-
нения, исполнительская свобода и артистизм.

Хорошо
(зачтено)

Студент  показывает  профессиональное  владение  избранным
инструментом, достаточно хорошо представляет идейное содержание ис-
полняемой музыки, владеет всеми навыками и приемами игры, но недоста-
точно  раскрывает  замысел  автора,  позволяет  определенные  вольности  в
стилистике исполняемых произведений, недостаточно убедителен в ярко-
сти и подаче материала.

Удовлетвори-
тельно

(зачтено)

Студент  показывает  посредственное  владение  избранным инструмен-
том, недостаточную проработку нотного текста, неуверенность в процессе
исполнения музыкальных произведений, шероховатость и небрежность в
исполнении технических задач, недостаточное осмысление и проникнове-
ние в замысел композитора.

Неудовлетвори-
тельно

(Не зачтено)

Студент  показывает  непрофессиональное  владение  избранным
инструментом, слабое знание нотного текста, техническое несовершенство,
плохо представляет характер, содержание музыки и стиль. В исполнении
присутствуют  неуверенность,  остановки  в  процессе  игры,  фальшивые
ноты, формальное и бездушное прочтение музыкального материала.

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании балльно-рейтинговой
системы

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется

Таблица 10
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания 

Практическое задание (задачи)
Оценка по номинальной

шкале
Характеристики ответа обучающегося

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-профес-
сиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и аргумен-
тированно  излагал  свое  решение,  используя  профессиональную
терминологию.

Хорошо Обучающийся  самостоятельно  и  в  основном  правильно  решил
учебно-профессиональную  задачу,  уверенно,  логично,  последо-
вательно и аргументировано излагал свое решение, используя про-
фессиональную терминологию.

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную зада-
чу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое
решение, путаясь в профессиональных понятиях.

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу. 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
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6.3.1. Материалы для подготовки к зачету и экзамену 
Промежуточная аттестация может проходить в форме творческого показа: исполне-

ния  музыкального произведения, анализа и разбора исполнения музыкального произведения
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Таблица 11
Материалы, необходимые для оценки знаний 

(примерные теоретические вопросы)
к экзамену 1 семестра

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код
компетенций

1. Что такое «дирижирование»? ПК-8, ПК-23, 
ПК-25, ПК-26

2. Что такое дирижерская стойка? ПК-8, ПК-23, 
ПК-25, ПК-26

3. Функции правой и левой рук ПК-8, ПК-23, 
ПК-25, ПК-26

4. Упражнения на расслабление мышц дирижерского аппарата ПК-8, ПК-23, 
ПК-25, ПК-26

5. Упражнения на дифференциацию рук дирижера ПК-8, ПК-23, 
ПК-25, ПК-26

6. Что такое ауфтакт? ПК-8, ПК-23, 
ПК-25, ПК-26

7. Виды ауфтактов ПК-8, ПК-23, 
ПК-25, ПК-26

8. Показ окончания исполнения ПК-8, ПК-23, 
ПК-25, ПК-26

9. Типы и виды нюансов ПК-8, ПК-23, 
ПК-25, ПК-26

10. Что такое «подвижные оттенки»? ПК-8, ПК-23, 
ПК-25, ПК-26

11. Сыграть на память  и спеть голоса на память  партитуры хорового 
произведения без сопровождения

ПК-8, ПК-23, 
ПК-25, ПК-26

12. Сыграть по нотам и спеть голоса по нотам партитуры хорового 
произведения с сопровождением

ПК-8, ПК-23, 
ПК-25, ПК-26

13. Коллоквиум по творчеству композиторов, чьи  произведения ди-
рижируются, проиллюстрировать (напеть)  по 5 примеров

ПК-8, ПК-23, 
ПК-25, ПК-26

14. Охарактеризовать эпоху, в которой жил композитор ПК-8, ПК-23, 
ПК-25, ПК-26

к зачету 3 семестра
№ п/п Примерные формулировки вопросов Код

компетенций
1. Какие штрихи встречаются в дирижировании? ПК-8, ПК-23, 

ПК-25, ПК-26
2. Показ нюансировки и характера подачи звука ПК-8, ПК-23, 

ПК-25, ПК-26
3. Виды  темпов ПК-8, ПК-23, 

ПК-25, ПК-26
4. Что такое акцент? ПК-8, ПК-23, 

ПК-25, ПК-26
5. Понятие сфорцандо ПК-8, ПК-23, 

ПК-25, ПК-26
6. Понятие ферматы и виды фермат ПК-8, ПК-23, 

ПК-25, ПК-26
7. Сыграть на память  и спеть голоса на память  партитуры хорового 

произведения без сопровождения
ПК-8, ПК-23, 
ПК-25, ПК-26

8. Сыграть по нотам и спеть голоса по нотам партитуры хорового 
произведения с сопровождением

ПК-8, ПК-23, 
ПК-25, ПК-26

9. Коллоквиум по творчеству композиторов, чьи  произведения ди- ПК-8, ПК-23, 
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рижируются, проиллюстрировать (напеть)  по 5 примеров ПК-25, ПК-26
10. Охарактеризовать эпоху, в которой жил композитор ПК-8, ПК-23, 

ПК-25, ПК-26

к зачету 5 семестра
№ п/п Примерные формулировки вопросов Код

компетенций
1. Простые  размеры ПК-8, ПК-23, 

ПК-25, ПК-26
2. Примеры простых  размеров ПК-8, ПК-23, 

ПК-25, ПК-26
3. Сложные размеры ПК-8, ПК-23, 

ПК-25, ПК-26
4. Примеры сложных  размеров ПК-8, ПК-23, 

ПК-25, ПК-26
5. Сыграть на память  и спеть голоса на память  партитуры хорового 

произведения без сопровождения
ПК-8, ПК-23, 
ПК-25, ПК-26

6. Сыграть по нотам и спеть голоса по нотам партитуры хорового 
произведения с сопровождением

ПК-8, ПК-23, 
ПК-25, ПК-26

7. Коллоквиум по творчеству композиторов, чьи про, произведения ди-
рижируются, проиллюстрировать (напеть)  по 5 примеров

ПК-8, ПК-23, 
ПК-25, ПК-26

8. Охарактеризовать эпоху, в которой жил композитор ПК-8, ПК-23, 
ПК-25, ПК-26

к зачету 6 семестра
№ п/п Примерные формулировки вопросов Код

компетенций
1. Симметричные и несимметричные размеры ПК-8, ПК-23, 

ПК-25, ПК-26
2. Типы и виды нюансов ПК-8, ПК-23, 

ПК-25, ПК-26
3. Что такое подвижные оттенки ПК-8, ПК-23, 

ПК-25, ПК-26
4. Сыграть на память  и спеть голоса на память  партитуры хорового 

произведения без сопровождения
ПК-8, ПК-23, 
ПК-25, ПК-26

5. Сыграть по нотам и спеть голоса по нотам партитуры хорового 
произведения с сопровождением

ПК-8, ПК-23, 
ПК-25, ПК-26

6. Коллоквиум по творчеству композиторов, чьи  произведения ди-
рижируются, проиллюстрировать (напеть) по 5 примеров

ПК-8, ПК-23, 
ПК-25, ПК-26

7. Охарактеризовать эпоху, в которой жил композитор ПК-8, ПК-23, 
ПК-25, ПК-26

к экзамену 8 семестра
№ п/п Примерные формулировки вопросов Код

компетенций
1. Что такое полифоническое произведение? ПК-8, ПК-23, 

ПК-25, ПК-26
2. Назвать произведения крупной формы ПК-8, ПК-23, 

ПК-25, ПК-26
3. Что такое музыкально-теоретический анализ хорового произведения? ПК-8, ПК-23, 

ПК-25, ПК-26
4. Что такое вокально-хоровой анализ хорового произведения? ПК-8, ПК-23, 

ПК-25, ПК-26
5. Играть на память и петь все голоса хоровой партитуры   без 

сопровождения
ПК-8, ПК-23, 
ПК-25, ПК-26
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6. Играть и петь по нотам  хоровую партитуру с сопровождением ПК-8, ПК-23, 
ПК-25, ПК-26

7. Знать творчество композитора и охарактеризовать эпоху, в которой 
он жил, произведения которого изучаются

ПК-8, ПК-23, 
ПК-25, ПК-26

8. Проиллюстрировать по пять хоровых произведений из хорового 
творчества  данного автор

ПК-8, ПК-23, 
ПК-25, ПК-26

Таблица 12
Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта 

деятельности (примерные практико-ориентированные задания) 
№ п/п Темы примерных

практико-ориентированных заданий
Код

компетенций
1. Показ динамических оттенков рр, в различных темпах; показ штри-

хов мarcato, staccatto; показ акцентов, сфорцандо, синкоп, фермат; по-
каз задержанного ауфтакта

ПК-8, ПК-23, 
ПК-25, ПК-26

2. Сыграть на память и спеть голоса на память партитуры хорового 
произведения без сопровождения

ПК-8, ПК-23, 
ПК-25, ПК-26

3. Сыграть  по  нотам  и  спеть  голоса  по  нотам  партитуры  хорового
произведения с сопровождением

ПК-8, ПК-23, 
ПК-25, ПК-26

4. Сыграть  на  память  и  спеть  голоса  на  память  партитуры хорового
произведения без сопровождения

ПК-8, ПК-23, 
ПК-25, ПК-26

5. Сыграть  по  нотам  и  спеть  голоса  по  нотам  партитуры  хорового
произведения с сопровождением

ПК-8, ПК-23, 
ПК-25, ПК-26

6. Сыграть  на  память  и  спеть  голоса  на  память  партитуры хорового
произведения без сопровождения

ПК-8, ПК-23, 
ПК-25, ПК-26

7. Сыграть  по  нотам  и  спеть  голоса  по  нотам  партитуры  хорового
произведения с сопровождением

ПК-8, ПК-23, 
ПК-25, ПК-26

8. Сыграть  на  память  и  спеть  голоса  на  память  партитуры хорового
произведения без сопровождения

ПК-8, ПК-23, 
ПК-25, ПК-26

9. Сыграть  по  нотам  и  спеть  голоса  по  нотам  партитуры  хорового
произведения с сопровождением

ПК-8, ПК-23, 
ПК-25, ПК-26

10. Играть  на  память  и  петь  все  голоса  хоровой  партитуры  без
сопровождения

ПК-8, ПК-23, 
ПК-25, ПК-26

11. Играть и петь по нотам  хоровую партитуру с сопровождением ПК-8, ПК-23, 
ПК-25, ПК-26

12. Проиллюстрировать  по  пять  хоровых  произведений  из  хорового
творчества данного автора

ПК-8, ПК-23, 
ПК-25, ПК-26

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и творческих
заданий по дисциплине

Рефераты,  эссе и творческие задания по дисциплине учебным планом не преду-
смотрены.

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы 
Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена.

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля формирования компе-
тенций

6.3.4.1. Планы семинарских занятий
Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены.

6.3.4.2. Задания для практических занятий
Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены.
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6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий

Индивидуальное занятие № 1
Тема «Постановка дирижерского аппарата»

(ПК-8), (ПК-23), (ПК-25), (ПК-26) 

Цель работы – рассмотреть вопросы постановки дирижерского аппарата
4.Положение корпуса, ног, головы, рук 
5.Плечи, предплечье, локоть, лицо 
6.Подготовительные упражнения 
7.Упражнения на расслабление мышц дирижерского аппарата 
8.Упражнения на дифференциацию рук дирижера 
9.Распределение функций правой и левой руки

Индивидуальное занятие № 2 
Тема «Дирижерская техника»

(ПК-8), (ПК-23), (ПК-25), (ПК-26) 

Цель работы – рассмотреть вопросы дирижерской техники.
1.Дирижёрская схема; грани долей; понятие «точки»; долевое движение
2.Ауфтакт в темпе и характере произведения 
3.Прием вступления и окончания
4.Паузы, дыхание, цезуры, фразировка
5.Различные виды звуковедения
6.Агогика, различные виды фермат
7.Различные штрихи и виды динамических оттенков: постоянные оттенки Р, мр, мf,

подвижные оттенки. Показ динамических оттенков рр, в различных темпах; показ
штрихов  мarcato,  staccatto;  показ  акцентов,  сфорцандо,  синкоп,  фермат;  показ
задержанного ауфтакта

Индивидуальное занятие № 3 
Тема «Простые и сложные размеры» 

(ПК-8), (ПК-23), (ПК-25), (ПК-26) 

Цель работы – рассмотреть вопросы о простых и сложных размерах
1.Изучение музыкальных произведений: 

с простой хоровой фактурой; 
разнообразных по содержанию;
небольших по объему, в темпе которых встречаются: простые размеры; сложные
размеры (4/4); приготовленные ауфтакты; неприготовленные ауфтакты

Индивидуальное занятие № 4 
Тема «Несимметричные размеры»
(ПК-8), (ПК-23), (ПК-25), (ПК-26) 

Цель работы – рассмотреть понятие «несимметричные размеры».
1. Дирижирование произведениями в несимметричных размерах 5/4 и 5/8 на «раз» и

на «два». 
2. Знакомство с хоровыми произведениями дирижируемые в размерах 9/4, 9/8, 12/8 с

применением дробления основных долей такта, а также на основе 9/8 трехтактной
и 12/8 четырехтактной схем. 

3. Усвоение показа триольных ритмических фигур. 
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4. Овладение  семидольной  схемой  дирижирования  в  различных  ритмических
структурах (3+2+2; 2+3+2; 2+2+3) на основе изучения произведений,  изложенных
в размерах 7/4, 7/8. 

5. Изучение  приемов  дирижирования  произведениями,  в  которых  встречаются
паузированное  и  прерывистое  изложение,  имеющими  постепенное  замедление
темпа, а также такими, в которых есть длительное ускорение движения. 

6. Изучение приемов пользования камертоном в произведениях без сопровождения

Индивидуальное занятие № 5 
Тема «Темпы в дирижировании» 
(ПК-8), (ПК-23), (ПК-25), (ПК-26) 

Цель работы – рассмотреть понятие «темпы в дирижирвании»
1. Хоровые произведения с усложненной хоровой фактурой, дирижируемых в мед-

ленном, умеренно медленном, умеренно быстром  и быстром темпах. 
2. Изучение хоровых произведений следующих размеров: 2/2 в умеренно быстром и

быстром темпах;  3/8, 6/8 в умеренно быстром и быстром темпах; 6/4, 4/8 в медлен-
ном и умеренных темпах; 8/4 в медленном темпе; чередование размеров 2/4, 3/4,
4/4 в медленном и умеренно быстром темпах

Индивидуальное занятие № 6 
Тема «Хоровые произведения со сложной хоровой фактурой»

(ПК-8), (ПК-23), (ПК-25), (ПК-26) (18 час.)

Цель работы – изучение хоровых произведений со сложной хоровой фактурой.
1. Изучение хоровых произведений полифонического склада. 
2. Освоение сочинений крупной формы: кантаты, оратории, оперные сцены и т. д.

Индивидуальное занятие № 7 
Тема «Изучение хорового произведения» 

(ПК-8), (ПК-23), (ПК-25), (ПК-26) 

Цель работы – закрепить знания о роли восприятия, классификации, механизмах
восприятия; развивать умения диагностики восприятия.

1. Игра на  фортепиано  партитуры хорового произведения:  грамотно играть  и петь
голоса  на  память  произведения  без  сопровождения,  и   по  нотам  хоровые
произведения с сопровождением. 

2. Уметь  сделать  музыкально-теоретический  и  вокально-хоровой  анализ  хорового
произведения.  Показать  свое  отношение  к  исполняемому  произведению,
убежденность  в  избранной  интерпретации.  В  сочетании  с  владением  техникой
дирижирования  выпускник  должен  показать  и  практические  навыки  при
подготовке выпускной (дипломной) работы, в которую может быть включен блок
народных и авторских произведений (песенно-игровая сцена, обрядовая сцена и т.
д.)  с  применением  литературного  текста,  режиссуры  и  инструментов  народной
традиции

Индивидуальное занятие № 8 
Тема «Коллоквиум» 

(ПК-8), (ПК-23), (ПК-25), (ПК-26) (18 час.)

Цель  работы  –  знакомство  с  творчеством  композитора,  произведения  которого
изучаются в классе. Жизненный путь, характеристика эпохи, в которой жил композитор,
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анализ хорового творчества, иллюстрация (напевание) по 5 примеров

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ (контрольного урока)
Контрольная работа в учебном процессе не используется.

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов)
Тестовые задания в учебном процессе не используются.  

6.3.4.6 Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и
методические рекомендации по ее выполнению

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена. 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций

1.  Нормативно-методическое  обеспечение  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной  аттестации  обучающихся  осуществляется  в  соответствии  с  «Порядком
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры» (утв.  приказом Министерства образования и науки РФ от 05
апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной организации
«Об организации учебной работы» (утв25 сентября 2017 г.), «О порядке проведения теку-
щего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О промежуточной
аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016).

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации по дисциплине отражены  в  4  разделе  «Содержание  дисциплины,
структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества ака-
демических часов и видов учебных занятий».

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статистиче-
ских материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии».

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться фон-
дом оценочных средств:

–  перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  в  процессе
освоения образовательной программы (см. п. 6.1);

–  описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на  различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2);

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3).

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзамена). Обу-
чающийся должен: 

принимать участие в индивидуальных занятиях; 
своевременно и качественно выполнять задания для самостоятельной работы;
своевременно выполнять самостоятельные задания. 

4.Во время промежуточной аттестации используются:
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на

зачет / экзамен;
– описание шкал оценивания;
– справочные, методические и иные материалы.
5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной

аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья фонды оце-
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ночных средств, адаптируются за счет использования специализированного оборудования
для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студен-
тов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей
(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.).
При  необходимости  студенту-инвалиду  предоставляется  дополнительное  время  для
подготовки ответа на зачете и экзамене.

7.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ2 

7.1. Основная учебная литература

1. Безбородова, Л.А. Дирижирование [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.А.
Безбородова. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2011. — 213 с. — Режим до-
ступа: https://e.lanbook.com/book/60834
. — Загл. с экрана.

7.2. Дополнительная литература

1. Ольхов, К. А. Вопросы теории дирижерской техники и обучения хоровых дириже-
ров [Текст] / К. А. Ольхов; Предисл. О. П. Коловского. - Л. : Музыка, 1979. - 199 с.

Репертуарный список хоровых произведений

Раздел 1. Дирижирование 
Хоровые произведения для академического хора

Анцев М. «Колокольчики»,  обр.  р.  н.  п.  «Я посею ли млада»,  «В сыром бору
тропина»

Верди Д. «Кто там победой к славе»
Глинка М. «Ах ты, ночь» – обр. р. н. п.
Глиэр Р. «Весна»
Гречанинов А. «Урожай»
Даргомыжский А. «Любо нам», «Тише, тише», «Свободной толпою»
Кюи Ц. «Весеннее утро»
Лядов А. «Во лузях» – обр. р. н. п.
Моцарт И. «Мы сегодня рано встали» – хор из оперы, «Свадьба Фигаро»
Орлов В. «Вейся, вейся, капустка» – обр. р. н. п.
Пащенко А. «Посеяли девки лен» – обр. р. н. п.
Ребиков В. «Горные вершины», «Травка зеленеет», «В воздухе птичка поет» 
Садовников В. «Во поле, во полюшке» – обр. р. н. п., 
Свешников А. «Родина», «Светит светел месяц»
Соколов В. «Лен зеленой» – обр. р. н. п.
Чесноков П. «Крестьянская пирушка», «Солнце, солнце встает»

Хоровые произведения для народного хора

Аверкин А. «Песня о хлебе»,  «России простор вековой»,  «Мне березка дарила

2 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и элек-
тронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям их здо-
ровья.

58

https://e.lanbook.com/book/60834


сережки», «Буйно шумели в дубравах березы»
Григоренко В. «Мимо садику дороженька торна» – обр. н. п.
Гранкин Г. «Камешек-сердечко»
Гришин О. «Русская зима»
Горячих В. «Эх, бубенчики-колокольчики», «Белые слезы черемух», «Перевей-

ся, хмелько»–  обр. р. н. п.
Живцов А. «Наша елка»
Захарченко В. «Иванушка» – обр. р. н. п. 
Кутузов Н «Верба ль, моя вербушка», «Ой, горе, горе да лебедоньку моему»
Лаврухин В. «Зацвели саратовские вишни»
Левашов В. «Любовь к отчизне», «Люблю тебя, моя Россия», «Землю надо лю-

бить»
Пономаренко Г. «Ой, летел голубь» – обр. р. н. п.
Широков В. обр. р. н. п. – «Хорошенький, молоденький»
Шутов И. «У нашего воробья»

Размер 3/4 
Хоровые произведения для академического хора

Анцев М. «Ландыш»
Балакирев М. «Не страшна мне Волга-матушка»
Бах И. «Сердце, молчи»
Бородин А. Опера «Князь Игорь» – «Мужайся, княгиня»
Варламов А. «Белеет парус одинокий»
Егоров А. «Песня»  
Кабалевский Д. «Песня сборщиц винограда»
Лысенко М. «Ой, наступила та чорна хмара»
Лядов А. «Поле чистое» – обр. р. н. п.
Направник Э. «На  севере дуб одинокий»
Нолинский Н. «Эх, поля, вы, поля»
Парцхаладзе М. «Озеро», «Родина моя»
Пфейль Г. «Озеро спит»
Калинников В. «Зима», «Проходит лето»
Коваль М. «Ильмень-озеро»
Кюи Ц. «Всюду снег», «В лесу»
Ребиков В. «Люблю грозу»
Свиридов Г. «Вечером синим», «Ты запой мне ту песню»
Танеев С. «Серенада»
Чайковский П. «Вечер», «Ночевала тучка золотая»
Чесноков П. «Альпы»
Шуман Р. «Привет весне»
Эрнесакс Г. «Моя страна»
Юрлов А. «Не бушуйте, ветры буйные» – обр. р. н. п.

Хоровые произведения для народного хора
Абрамский А. «Степной орел»
Бухонов В. «На горе, горе» – обр. р. н. п. 
Гришин О. «Восемнадцать лет»
Гранкин Г. «Сосны», «Утро России», «Наша песня», «От российских полей»
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Заволокины А. и Г. «Вдовы»
Коваль М. «Там, где чайки над водой»
КутузовН. «Отчизна»
Лаптев В. «Курганы», «Веточка черемухи», «Седые ковыли»
Никитин Н. «Белый снег, белый свет»
Пестов В. «Стать бы мне рябиною»
Пономаренко Г. «Радуй меня и люби»
Савенков А. «Степи русские»
Туликов С. «Лишь ты смогла, моя Россия!», «Ты, Россия моя»
Ушкарев А. «Доброе сердце России»
Чумаков М. «Русская поляна»
Широков А «Разговоры»
Ширшов В. «По улице травка»
Шутов И. «У  околицы»,    «Зацвели  под  окошком  березы»,  «Не  зови  меня

спать, перепелка», «Березонька моя», «Не ругай меня, мама»

Размер 4/4
Хоровые произведения для академического хора

Александров А. обр. р. н. п. – «Ой, при лужку, при лужку»,  «Не белы-то снеги»
Богданов П. «Ах, не одна во поле дороженька» – обр. р. н. п.
Бородин А. «Грезы»
Благообразов С. «Над рекой Днепром»
Верди Дж. «Ты прекрасна, о, Родина мать»
Григ Э. Опера «Олаф Тригвасон» – хор
Глинка М. «Зацветет черемуха»
Дунаевский И. «Хороша столица наша»
Ипполитов-Иванов М. «Сосна», «Острою сикирой»
Колмановский Э. «За окошком свету мало…»
Коловский О. «Матушка Волга» – обр. р. н. п.
Кюи Ц. «Заря лениво догорает», «Затихают песни», «Колыбельная»,  «Ла-

сточка», «Неразгаданный сон», «Гроза»
Мендельсон Ф. «На юге»,  «Лес»
Мурадели В. «Девчонка везла на возу»
Пахмутова А. «Кто отзовется»
Рахманинов С. «Огни погашены» из оперы «Алеко»
Речкунов М. «Осень», «Острою секирой»
Рубинштейн Н. «Горные вершины»
Свешников А. «Смолк давно соловушко» – обр. р. н., «Гаснет вечер»
Озолинь Я. «Как прекрасна ты, Отчизна!»
Ушкарев А. «Крылатая Россия»
Чичков В. «Солдатские звезды»
Танеев С. «Веселый час»
Туликов С. «Родина любимая моя»
Фрадкин М. «Песня о Днепре»
Шебалин В. «Утес»

Хоровые произведения для народного хора
Аверкин А. «Поясок уральского хребта»
Агафонников О. «Колобок»
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Бурдов А. «Закаты, закаты»
Букин  В. «Русская деревня»
Горячих В. «Из-за синих гор» – обр. р. н. п.
Дунаевский И. «Летите, голуби»
Живцов А. «Мы первые вышли в дорогу»
Захаров В. «В чистом поле»
Захаров В. «Ой, туманы мои, растуманы», «Русская земля», «Зелеными про-

сторами»
Калугина Е. «Вперед, друзья!»
Камский В. «Задушевные слова»
Кутузов Н. «Подмосковные сосны»
Лепин В. «Русь»
Лаптев В. «У нас на Урале»
Позднеев В. «Выпадала порошица»
Рузанов Г. «Русские ложки»
Савенков А. «Живи, земля моя!»
Цибизов А. «У России глаза голубые»
Чумаков М. «Краса России»
Шутов И. «Широка ты, степь», «Родной Урал»
Щекалев Е. «Уральская зима»

Синкопа
Абрамский А. «За околицей»
Аверкин А. «Девичья осень»
Голиков В. «Моя Россия»
Григоренко В. «Ну и что же…»
Кузнецов Е. «Оренбургские степи»
Кутузов Н. «Есть такая земля», «Не бела заря» – обр. р. н. п.
Новак В. «Гусары» – обр. словацкой н. п.
Печников Л. «Вечер над степью»
Попов Е. «Спит ковыль», «Уж ты, ночь моя» – обр. р. н. п.
Плотниченко Г. «Виноград цветет»
Позднеев В. «Под лесом-то, лесом»
Савенков А. «Влюбленные и дед мороз»
Снетков Б. «Песня русская»
Ушкарев А. «Месяц-озорник»
Фирцев М. «Заря, зорюшка» – обр. р. н. п.

Фермата
Анцев М. «Соловьем залетным»
Бах И. «Уходит день»
Горячих В. «Куманек, побывай у меня»
Голиков В. «Я вернусь…»
Григоренко В. «Дочь лесника»
Захаров В. «Русская красавица»
Клюев Б. «Есть такая земля»
Копосов А. «Широка ты, степь» – обр. р. н. п.
Кутузов Н. «Песня русская»
Кутузов Н. Кукареку, петушок» – обр. р. н. п.
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Массалитинов К. «Горы Воробьевские» – обр. р. н. п.
Мусоргский М. «Скажи, девица милая» – обр. р. н. п.
Стемпненский В. «Неужели?»
Танеев С. «Серенада»
Тихомиров Г. «Эх, ты ноченька» – обр. р. н. п.
Чайковский П. «Соловушко»
Широков А. «Колыбельная»
Шутов И. «Не ругай меня, мама»

Раздел 2. Размеры и темпы
Хоровые произведения для академического хора

Александров А. «Черный ворон» – обр. р. н. п.
Астрова В. «Новогодняя колядка»
Бойко Р. «Зимняя дорога», «Еще дуют холодные ветры»
Григоренко В. «Фронтовые девчата» – три хора из кантаты
Колмановский Э. «Как ты поешь, моя Россия…»
Никольский А. «Ты, царевна молодая» – обр. р. н. п.
Пономарьков И. «Ничто в полюшке не колышется» – обр. р. н. п.
Пуленк Ф. «Грусть»
Салманов В. «Русь», «Ночь»
Свешников А. «Дороженька» – обр. р. н. п.
Струве Г. «Нивы сжаты»
Чесноков П. «Не цветочек в поле вянет»
Эрнесакс Г. «На болоте»
Шебалин В. «Да будет светел каждый час!»,  «Дуб», «Хор пленных станични-

ков»
Щедрин Р. «К вам, павшие…»
Эрнесакс Г. «За липой солнце скрылось»

Хоровые произведения для народного хора
Абрамский А. «Шуми, шуми, дубравушка»
Аверкин А. «Березонька», «Моя страна»
Горячих В. обр. р. н. п. – «Из-за синих гор», «Ой, заря, ты заря»
Кутузов Н. «Черемуха»
Лаптев В. «Вспомни, вспомни…», «Над Уралом, над рекой»
Левашов В. «Что горит, горит»
Лученок И. «Письмо из сорок пятого»
Маслов Ф. «Песня о северной Двине», «Ох, Рассея, ты, Рассея», «Дорожка то-

реная», «Под ракитою зеленой»
Массалитинов К. «Эх, да что же вам поля» – обр. р. н. п.
Никитин В. «Рябиновый огонь»
Пантюков Г. обр. р. н. п.– «Гибель Ермака», «На калине белый цвет»
Позднеев В. «Мы из центра России»
Поликарпов Н. «Иван да Марья»
Ушкарев А. «Доброе сердце России»
Чудова Т. «Гремела когда-то война…»
Широков А. «Разговоры»
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Шутов И. «Люблю Урал»

Переменный размер 6/8, 9/8
Заринь М. «Ноктюрн»
Кюи Ц. «Воды»
Макаров В. Сюита «Река-богатырь» – «Дума над Волгой»
Чайковский П. «На море утушка купалася»
Чесноков П. «Распустилась  черемуха»,  «Яблоня»,  «Листья»,  «Несжатая  по-

лоса»
Танеев С «Вечер»
Шостакович Д. «Нахимовцы»
Тиличеева Е. «Смелей, друзья, идем вперед»

Размеры 2/4, 3/4, 3/8, тактируемые на «раз»
Даргомыжский А. «По волнам спокойным»
Дзержинский И. «Песня об орле» из оперы «Поднятая целина»
Потапенко Т. «Падает снег»
Рукин П. «Ворон к ворону летит»

Размер 4/4 /а/аbreve/
Бетховен Л. Весенний призыв»
Глинка М. «Славься»
Дунаевский И. «Утренняя песня», «По реке, реке Кубани»
Кихта В. «Плясовая»

Размер 5/4
Хоры без сопровождения

Буцко Ю. «Каляда-маляда», «Собирала невеста подружек»
Кихта В. «Ласточка», «Многие лета»
Клюев В. «Да посеяли девки лен» – обр. р. н. п.
Кутузов Н. обр. р. н. п. – «Не бела-то березонька», «Ты, неволя», «Вдоль по

лугу»,  «Как  по  мостику,  мосточку»,  «На  проходе  развеселые
деньки»

Листопадов А. «Да во славном было да городе во Киеве» – обр. р. н. п.
Лиханова Т. «Как назвать такое»
Лядов А. «Ты река ли моя, реченька»
Римский-Корсаков Н. «Зелена груша» – обр. р. н. п.
Руднева А. «Над Москвой заря занималася» – обр. р. н. п.
Смирнова Т. «Русь»
Соколов В. «Повянь, повянь, бурь погодушка» – обр. р. н. п.

Размер 5/4
Хоры с сопровождением

Аренский А. Опера «Сон на Волге» – заключительный хор «Слава»
Буцко Ю. Кантата «Свадебные терема» – хор «Возле терема»
Глинка М. Опера «Иван Сусанин» – хор «Разгулялися,  разливалися» Опера

«Руслан и Людмила» – хор «Не тужи, дитя родимое»
Даргомыжский А. Опера «Рогнеда» – хор «Как денница появится»
Ипполитов-Иванов М. «Крестьянская пирушка»
Кутузов Н «Ой, вы ветры-ветерочки»
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Свиридов Г. Кантата «Курские песни» – хор «Соловей мой смутный»
Чайковский П. Опера «Мазепа» – хор «Я завью, завью венок». Опера «Черевич-

ки» – хор  русалок
Шостакович Д. Поэма «Казнь Степана Разина» – фрагмент «Над Москвой  колоко-

ла гудут»

Размер 5/4, тактируемый по двухдольной сетке
Хоровые произведения без сопровождения

Аракишвили Д. «О поэте»
Белый В. «Свадьба»
Буцко Ю. «Цвели во поле цветики», «А мы просо сеяли»
Василенко С. «Дарзино вино»
Коловский О. «На горушке, на горе»
Ленский А. «Ой, летели гуси»
Римский-Корсаков Н. «Заплетися плетень» – обр. р. н. п. Опера «Сказка о царе Салтане»

– «С крепкий дуб тебе повырасти»

Размер 5/4 тактируемый на «раз»
Бородин А. Опера «Князь Игорь» – сцена Ярославны с девушками
Свиридов Г. Весенняя кантата «Весенний зачин»

Размер 7/4
Абрамский А. «Утренний город»
Ельчева И. «Русская свадьба», «Мне сегодняшний день при радости»
Кутузов Н. «У ворот сосенушка» – обр. р. н. п.
Листопадов А «Ой, да ты калинушка» – обр. р. н. п., «Ой, да ходил-то Добрыня»
Массалитинов К. «Уж ты, степь» – обр. р. н. п.
Мосолов А. «По дорожке» – обр. р. н. п., «Топи да болота» – обр. р. н. п.
Новиков А. «Ой, да ты калинушка» – обр. р. н. п.
Руднева А. «Не орел ли то с лебедем купалися» – обр. р.н.п.

Размер 7/4, тактируемый по трехдольной схеме
Хоровые произведения без сопровождения

Бойко Р. «Вологодские кружева»
Буцко Ю. «Ах, пчелка, пчелка яркая», «Цвели в поле цветики»
Кутузов Н. «На море уточка гнездо вьет» – обр. р. н. п.
Листопадов А. «Ой ты, воробей» – обр. р. н. п.
Христов Д. «Рученица» – обр. болг. н. п.

Размер 7/4
Хоровые произведения с сопровождением

Бойко Р. Оратория «Василий Теркин» – финал
Калинников В. «Песня темного леса»
Мосолов А. «Комсомольская свадьба», «Песня казачки»
Римский-Корсаков Н. Опера «Сказка о царе Салтане» – хор «Что так рано солнце красно»
Серов А. Опера «Рогнеда» – охотничья песня
Свиридов Г. Поэма «Памяти Сергея Есенина» – «Молотьба»
Шапорин Ю. Симфония- кантата «На поле Куликовом» – « Река раскинулась»
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Размер 7/4, тактируемый по трехдольной схеме
Ленский А. Опера «Яков Шибалон» – хор станичников
Римский-Корсаков Н. Опера «Млада» – сцена гадания
Шебалин В. Опера «Солнце над степью» – хор станичников

Размер 9/4
Листопадов А. «Шла утка по бережку»
Римский-Корсаков Н. Опера  «Сказание  о  невидимом  граде  Китеже»  –  хор  «Ой,  беда

идет, люди»
Свиридов Г. Поэма «Памяти Сергея Есенина»  – «Молотьба» (фрагмент)
Шапорин Ю. Симфония-кантата «На поле Куликовом» – «Река раскинулась»

Хоры без сопровождения
Размер 11/4

Корганов Т. «Призрачная мука»
Чесноков П. «Лес» (фрагмент)

Хоры без сопровождения
Римский-Корсаков Н. Опера «Садко» – «Будет красен день», «Гой ты, Сад-Садко». Опера

«Снегурочка» – заключительный хор

Хоры без сопровождения
Размер 9/4

Абрамский А. «Уходит ночь»
Агафонников В. «Весна»
Александров А. «Горы», «Ах не одна во поле дороженька» – обр. р. н. п.
Бортнянский А. «Размышление»
Брамс И. «Ночь в лесу», «Ночкой дозор»
Брукнер А. «Ave Maria», «В полночь»
Василенко С. «Как при вечере» – обр. р. н. п.
Верди Дж. «Реквием» – фрагмент№ 1 (а/сарреllа)
Володин В. «Во лузях» – обр. р. н. п.
Гершкович В. «О, Волга!»
Гречанинов В. «На заре», «Над неприступной крутизною», «Осень»
Глиэр Р. «Послание в Сибирь»
Давиденко А. «Узник» – обр. р. н. п., «Бурлаки»
Даргомыжский А. «Петербургская серенада»
Дарзинь З. «Где наша роза?», «Пусть буря воет»
Калинников В. «Осень», «Нам звезды кроткие сияли», «Звезды меркнут и гаснут»
Кюи Ц. «Ущла весна», «Засветились вдали»
Кравченко Б. «Цвела кувшинка на Руси», «Ярмарка»
Коваль М. «Что ты клонишь над водами»
Ленский А «Душно», «9 января», «Сокол», «Певучая вода»
Лятошинский Б. «Осень»,  «Ты спишь один», «Течет вода в синем море»
Листопадов А «Шла утка по бережку»
Мельник И. «Над Хатынью колокола»
Мендельсон Ф. «Осенняя песня»
Мурадели В. «Красная Пресня»
Панченко С. «Утес»
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Пащенко А. «В темном лесе» – обр. р. н. п.
Римский-Корсаков Н. «Месяц плывет», «А и густо на березе листьев» – обр. р. н. п., «Со

вьюном я хожу»
Салманов В. Концерт для хора «Лебедушка», «Туманы мои темные»
Свиридов Г. «Наташа»,  «Зимнее утро»
Семеняко В. «Криницы»
Сланимский С. «Люби жену, да не бей»
Снетков Б. Ты не пой, соловей». «Море спит», «Утро», «Степь»
Сорокин В. «Помолчим»
Танеев С. «Вечер», «Посмотри, какая мгла»
Чайковский П. «Что смолкнул веселия глас…»
Чесноков П. «Зимой», «Теплится зорька»,  «Эй, ухнем» – обр. р. н. п.
Шебалин В. «Мать послала сыну думы», «Послание декабристам», «Эхо», «Над

курганами», «Березе», «Зимняя дорога», «Бессмертник», «Песня о
Степане  Разине»,  «Жаворонок»,  «Казак  гнал  коня»,  «Да  будет
светел каждый час»

Шостакович Д. Цикл «Десять хоровых поэм» – «Казненным», «Смолкли залпы за-
поздалые»

Шуман Р. «В живом веселье мы проводим время»

Раздел 3. Крупная форма
Произведения с более сложной хоровой партитурой

Хоры с сопровождением

Александров А. «Поэма об Украине»
Абрамский А. Кантата «Человек идет»
Бах И.С. Магнификат – №№ 10, 11, Месса си минор –№ 15, 16
Белый В. Сюита на чувашские народные темы «Свадьба»
Бетховен Л. Месса до мажор 
Бизе Ж. Опера «Кармен» – хор контрабандистов
Бойко Р. Кантата «Василий Теркин» 
Бородин П.  Опера «Князь Игорь» – сцена пожара, хор поселян,
Буцко Ю. Кантата «Свадебные песни»
Василенко С. Опера «Сказание о невидимом граде Китеже» – хор 
Верди Дж.  Опера «Отелло» – сцена бури из 1 действия

Опера «Аида» – сцена в храме  
Гайдн И. Оратория «Времена года» – «Гимн солнцу»
Гендель Г. Оратория «Самсон» – хор  
Глинка М. Опера «Руслан и Людмила» – интродукция, финал 

1 действия, «Какое чудное мгновенье»
Гуно И. Опера «Фауст» – Марш
Давиденко А. «На десятой версте»
Даргомыжский А.  Опера «Русалка» – заздравный хор, финал 1 действия
Кабалевский Д. «Реквием» – «Черный камень», 
Коваль М. Оратория «Емельян Пугачев» – сцена казни, «Эх вы»
Моцарт В. «Реквием» – №№ 6, 7, 10
Мусоргский М. Опера «Хованщина» – «Сцена в стрелецкой слободе»
  Опера «Борис Годунов»  – пролог, 1картина, сцена у 

собора Василия Блаженного, сцена под Кромами
Новиков А.  «Эй, ухнем» – обр. р. н. п. 
Прокофьев С. Кантата «Александр Невский»  – «Здравица»
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 Опера «Война и мир» – сцена «Перед Бородинской 
битвой»  

Рахманинов С. Опера «Алеко» – «Как вольность весел наш ночлег»,
Финал, Кантаты – «Весна», «Колокола» – 1, 4 
Части, Три русские песни

Римский-Корсаков Н. Опера «Псковитянка» встреча Грозного
Опера «Снегурочка» – «Не был ни разу поруган 
изменою», хоровод «Просо», финал 1 действия
Опера «Царская невеста» – «Из под холмику»,
«Слаще меду ласковое слово», сцена
«Приворотное зелье»
Опера «Млада» – «Адское поло» 

Рубин В. Оратория «Песни ветровые» – №№ 1, 2, 6, 8
Салманов В. Оратория «Двенадцать» – №№ 2, 5, 12
Свиридов Г. Поэма «Памяти Сергея Есенина» – №№ 1, 2, 4, 5, 9,  

«Патетическая оратория» – №№ 1, 2, 3, 5, 7
 Кантата «Курские песни» – «Весенняя кантата»  

Стравинский И.  «Свадебка» – 2картина 
Чайковский П.  Кантата «Москва» – №№ 1, 3, финал  

Опера «Пиковая дама» – хор пастухов и пастушек, 7 картина
Опера «Черевички»  – сцена из 1 действия
Опера «Мазепа» – сцена казни
Опера «Орлеанская дева» – финал 

Хоры без сопровождения
Аренский С. «Анчар»
Березовский М. Хоровой концерт № 18  – вступление и фуга
Белый Б. «Свадьба»  
Бортнянский Д. Хоровые концерты №№ 3, 32
Бойко Р «Вологодские кружева»
Дарзинь Э. «В дали мечтаний»
Егоров А. «Сирень» 
Кастальский Д. «Под большим шатром» 
Коваль М. «Листья»
Кравченко Б. «Ярмарка»
Назарова Т. «Увидать бы в небе журавлей»
Снетков Б. «Поэма»,  «Россия», «Завещание поэта», «По 

снежным просторам»,  «Не верь, что я забыл
родные горы», «Отзвуки старины», «Спокойной
ночи,  русская земля». «Показалась туча»   

Салманов В. Цикл «Шесть поэм» на ст. Н. Хикмета – «Тишина»,
«Лев в железной клетке»

Свешников А. обр. р. н. п.«  «Во кузнице» ,«Уж ты, сад», «Горы»
Танеев С. «Восход солнца», «На могиле» 
Шостакович Д. Цикл «Десять хоровых поэм» – «На улицу», «9 января»

Хоры с сопровождением
Бах И. С. Месса си минор – №№ 1, 3, 6, 8, 12, 20

Кантата № 21 
Брамс И. «Немецкий реквием» – № 1, 2, 3, 4
Буцко Ю. «Возле терема»
Верди Дж «Реквием» – №№ 1, 7 
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Глинка М. Опера «Иван Сусанин»  – «Полонез» 
Давиденко А. «Улица волнуется»
Даргомыжский А.  Опера «Русалка» – три хора крестьян
Дегтярев С.  Оратория «Минин и Пожарский»  – «К тебе, глас   взываем»
Кабалевский Д. «Реквием» № 1
Коваль М. Оратория «Емельян Пугачев»  – «Ночь степной Узени»
Моцарт В «Реквием»  – №№ 1, 8, 9
Мусоргский М. Опера «Борис Годунов» – «Расходились, разгулялись»
Римский-Корсаков Н. Опера «Майская ночь» – «Просо»
Слонимский А. Опера «Виринея» – хоровой антракт «Метель»
Флярковский А Кантата «Колодники»
Шапорин Ю Симфония-кантата «На поле Куликовом» – пролог 
Шостакович Д.  Оратория «Песнь о лесах» – «На полях колхозов»   

Кантата «Над Родиной нашей солнце сияет»   

Перечень музыкально-нотных изданий

1. Курс чтения хоровых партитур / сост. И. Полтавцев и М. Светозарова. – Москва,
1962. – 296 с. – Вып. 1.

2. Курс чтения хоровых партитур/  сост.  И. Полтавцев и М. Светозарова.  – Москва,
1963. – 223 с. – Вып. 2.

3. Хрестоматия  по  чтению  хоровых  партитур  /  сост.  Л.  Андреева  и  В.  Попов.  –
Москва, 1972. – 121с.

4. Хрестоматия  по  чтению  хоровых  партитур  /  сост.  Л.  Андреева  и  В.  Попов.  –
Москва, 1978. – 103 с. – Вып. 3., Ч. 2.

5. Хрестоматия по чтению хоровых партитур / сост. Н. Шелков. – Ленинград, 1963. –
439 с.

6. Хрестоматия по чтению хоровых партитур / сост. С. Казанский. – Москва, 1976. –
181 с.

7. Хрестоматия по дирижированию хором / сост. Е. Красотина, К. Рюмина, Ю. Левит.
– Москва, 1969. – 163 с. – Вып. 2.

8. Хрестоматия по дирижированию хором / сост. Е. Красотина, К. Рюмина, Ю. Левит.
– Москва, 1972. – 245 с. – Вып. 3.

9. Хрестоматия по дирижированию хором / сост. Е. Калугина, К. Рюмина, Ю. Левит. –
Москва, 1982. – 189 с. – Вып. 4.

10. Хрестоматия по хоровому дирижированию / сост. Б. Баранов, С. Браз, С. Попов. –
Москва, 1967. – 241 с.

11. Хрестоматия по хоровой литературе / сост. Э. Леонов. – Москва, 1975. – 239 с.
12. Хрестоматия по советской хоровой литературе / сост. Н. Калугина. – Москва, 1981.

– 135 с. – Вып. 1.
13. Хрестоматия по советской музыкальной литературе / сост. А. Самосов. – Москва,

1975. – 120 с.
14. Песни и хоровые произведения / сост. В. Дронов. – Москва, 1949. – 549 с.
15. Хрестоматия  для  хорового  класса  /  сост.  В.  Минин.  –  Москва,  1974.  –  140 с.  –

Вып. 1.
16. Хрестоматия  для  хорового  класса  /  сост.  В.  Минин.  –  Москва,  1978.  –  158 с.  –

Вып. 2.
17. Хрестоматия для хорового класса / сост. В. Минин. – Москва, 1980. – 157 с. –Вып. 3.
18. Хоровая полифония / сост. К. Дмитриевская. – Москва, 1968. – 176 с.
19. Школа хорового пения / сост. В. Соколов, В. Попов, Л. Абелян. – Москва, 1968. –

201 с. – Вып. 1.
20. Школа хорового пения / сост. В. Соколов, В. Попов, Л. Абелян. – Москва, 1971. –
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222 с. – Вып. 2.
21. Репертуар хорового класса / сост. Е. Зверева. – Москва, 1969. – 93 с. – Вып. 1.
22. Репертуар хорового класса / сост. Е. Зверева. – Москва, 1971. – 156 с. – Вып. 2.
23. Русская хоровая литература / сост. С. Попов. – Москва, 1959. – 357 с. – Вып. 2.
24. Русская хоровая литература / сост. С. Попов. – Москва, 1961. –133 с. –Вып. 3.

Оперы русских и зарубежных композиторов

1. Бородин, А. П. Князь Игорь : Клавир / А. П. Бородин. – Москва, 1975.
2. Верди, Дж. Аида : Клавир / Дж. Верди. – Москва, 1976.
3. Глинка, М. И. Иван Сусанин : Клавир / М. И. Глинка. – Москва, 1978.
4. Глинка, М. И. Руслан и Людмила : Клавир / М. И. Глинка. – Москва, 1979.
5. Даргомыжский, А. Русалка : Клавир / А. Даргомыжский. – Москва, 1975.
6. Мусоргский, М. Борис Годунов : Клавир / М. Мусоргский. – Москва, 1974.
7. Мусоргский, М. Хованщина : Клавир / М. Мусоргский. – Москва, 1973.
8. Прокофьев, С. Любовь к трем апельсинам : Клавир / С. Прокофьев. – Москва, 1983.
9. Римский-Корсаков, Н. Садко : Клавир / Н. Римский-Корсаков. – Москва, 1979.
10. Римский-Корсаков, Н. Снегурочка : Клавир / Н. Римский-Корсаков. – Москва, 1988.
11. Римский-Корсаков,  Н.  Царская  невеста  :  Клавир /  Н.  Римский-Корсаков.  –  Москва,

1965.
12. Римский-Корсаков Н. Псковитянка : Клавир / Н. Римский-Корсаков. – Москва, 1981.
13. Римский-Корсаков,  Н.  Сказка  о  царе  Салтане  :  Клавир  /  Н.  Римский-Корсаков.  –

Москва, 1988.
14. Чайковский, П. Мазепа : Клавир / П. Чайковский. – Москва, 1982.
15. Чайковский П. Иоланта : Клавир / П. Чайковский. – Москва, 1982.
16. Чайковский П. Пиковая дама : Клавир / П. Чайковский. – Москва, 1972.

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

http://www.muz-urok.ru/razmer_takta_dirizhirov.htm–сайт. Как определить размер так-
та. Дирижирование. Темп. Метроритм. 

http://hor.by/2010/03/zhurov-hrestomatia /  сайт  Журов.  Хрестоматия  дирижирования
хором.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
Комплексное  изучение  обучающимися  учебной  дисциплины  «Дирижирование»

предполагает:  овладение материалами лекций,  учебной и дополнительной литературой,
указанной  в  рабочей  программе дисциплины;  творческую работу  обучающихся  в  ходе
проведения индивидуальных занятий, а также систематическое выполнение заданий для
самостоятельной работы обучающихся.

Основной целью индивидуальных занятий является отработка профессиональных
умений и навыков. В зависимости от содержания индивидуального занятия могут быть ис-
пользованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и ин-
терактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не столько на
закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового.

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по темам
обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и ин-
тернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах (зада-
ния для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспе-
чения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине).

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучающи-
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мися в ходе изучения материала данной дисциплины. 
Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информации, со-
держания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В образо-
вательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы обучения,
технологии  социокультурной  реабилитации  с  целью оказания  помощи в  установлении
полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создания комфорт-
ного психологического климата в студенческой группе.

Таблица 13
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля

Наименование
оценочного 

средства

Краткая характеристика 
оценочного средства

Виды контроля

Аттестация в рам-
ках текущего 
контроля 

Средство  обеспечения  обратной  связи  в  учебном
процессе, форма оценки качества освоения образо-
вательных программ, выполнения учебного плана и
графика учебного процесса в период обучения сту-
дентов.

Текущий
(аттестация)

Зачет / Экзамен Формы  отчетности  обучающегося,  определяемые
учебным планом. Зачеты служат формой проверки
качества  выполнения  обучающимися  учебных  ра-
бот,  усвоения  учебного  материала  практических  и
семинарских  занятий.  Экзамен служит  для  оценки
работы обучающегося в течение срока обучения по
дисциплине  (модулю)  и  призван  выявить  уровень,
прочность и систематичность полученных им теоре-
тических и практических знаний, приобретения на-
выков  самостоятельной  работы,  развития  творче-
ского мышления, умение синтезировать полученные
знания и применять их в решении практических за-
дач. 

Промежуточный

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ

СИСТЕМ 
Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов и

средств обработки документированной информации, включая прикладные программные
средства и регламентированный порядок их применения.

По дисциплине  ««Дирижирование» используются  следующие информационные
технологии: 

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций;
– демонстрация видео-, аудиоматериалов;
– офисные программы: Windows, Microsoft Office, Adobe Reader;
– программы для работы в интернете: Google Chrome; 
– базы данных: Библиотека диссертаций и рефератов России .– Режим доступа: 
http://www.dslib.net 
  «Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  https://
cyberleninka.ru  
 Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: https://elibrary.ru/
defaultx.asp  

 ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru
 ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины

Не предусмотрено

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий
Учебные аудитории для проведения индивидуальных занятий, групповых и инди-

видуальных  консультаций,  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации,  а  также
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализированной
мебелью, музыкальными инструментами.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в элек-
тронную информационно-образовательную среду организации.

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО  по  направлению  подготовки
53.03.04 Искусство  народного  пения  реализация  компетентностного  подхода  с  целью
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеа-
удиторной работой предусматривает использование в учебном процессе активных и ин-
терактивных форм.

Таблица 14
Использование технологий активного и интерактивного обучения

№
п/
п

Вид учебных занятий Технологии активного и
интерактивного обучения

Кол-во часов

1 Индивидуальные занятия Творческие  задания,  оценка  и
контроль знаний, умений, навыков

142

Всего из 142 аудиторных часов на интерактивные формы приходится 142 час.

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опреде-
ляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содер-
жанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 100% от общего числа аудитор-
ных занятий. 

В рамках дисциплины встречи не предусмотрены
Занятия  лекционного типа по дисциплине «Дирижирование» для обучающихся

учебным планом не предусмотрены.
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ

В рабочую программу дисциплины «Дирижирование» по направлению подготов-
ки 53.03.04 Искусство народного пения внесены следующие изменения и дополнения:

Учебный
год

Реквизиты
протокола

Номер и наименование раздела,
подраздела

Содержание изменений и
дополнений

2017–2018 Протокол  №1
19.09.2017

6.4.  Методические  материалы,
определяющие  процедуры  оце-
нивания  знаний,  умений,  навыков
и (или) опыта деятельности, харак-
теризующих  этапы  формирования
компетенций

Реквизиты  приказов  и  ак-
тов

10.  Перечень  информационных
технологий, используемых
 при осуществлении образователь-
ного процесса по дисциплине, 
включая  перечень  программного
обеспечения  и  информационных
справочных систем 

Обновлено  лицензионное
программное  обеспечение
и  базы данных

2018–2019 Протокол № 
31.08.2018

10.  Перечень  информационных
технологий, используемых
 при осуществлении образователь-
ного процесса по дисциплине, 
включая  перечень  программного
обеспечения  и  информационных
справочных систем

Обновлено  лицензионное
программное  обеспечение
и  базы данных

2019–2020 Протокол №1  
30.08.2019

7.  Перечень  основной  и  дополни-
тельной учебной литературы, необ-
ходимой для освоения дисциплины
7.2. Дополнительная литература

Обновление  списка  допол-
нительной литературы

10.  Перечень  информационных
технологий, используемых
 при осуществлении образователь-
ного процесса по дисциплине, 
включая  перечень  программного
обеспечения 
и  информационных  справочных
систем

Обновлено  лицензионное
программное  обеспечение
и  базы данных
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